
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 

29 ИЮЛЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ  
от  22 июля 2016 г. № 99    
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года 
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадёжной к взыс-
канию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  Куклову С.В. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и  разместить 
на  официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
Глава  сельского поселения  
Челно-Вершины-                                                          С.А. Ухтверов                                                    
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения  Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22 июля 2016г. № 99 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет сельского поселенияЧелно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет  сельского поселения Челно-Вершины 
(далее - местный бюджет), перечень документов, подтверждающих наличие оснований для 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный 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 понимает-
ся начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачис-
лению в местный бюджет, а также пени и штрафы за их просрочку. 

Признание безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет осу-
ществляется по результатам проведения инвентаризации перед составлением годовой отчётно-
сти (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 местно-
го бюджета, на которого возложены полномочия по начислению, учёту и контролю за правиль-
ностью 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты представ-
ления 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 пунк-
том 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 Россий-
ской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашен-
ным 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 Феде-
рации; 

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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных 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 индивидуаль-
ного предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственно-
го 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 возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установ-
ленного 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 пункта-
ми 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 Челно-Вершины 
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) 
 ____________________/_________________/_____________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                                                                     (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  Челно-Вершины 
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: 
  
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  Челно-Вершины 
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 
Всего задолженность 
В том числе: 
Вид дохода 
пени 
штрафы 
  
 ИТОГО: 
  
 Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июля 2016 г. № 495 
  
Об утверждении Положения 
«О порядке и сроках составления проекта бюджета  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на очередной финансовый год 
и на плановый период» 
 
 
         В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 
    1.Утвердить прилагаемое Положение  «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на очередной финансовый год и на 
плановый период». 

     2.Признать утратившим силу постановление Главы администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 30.05.2008 № 182 «Об утверждении Положения «О порядке составления 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и   плановый период» (с изменениями,  
внесенными постановлением администрации от 05.10.2010 № 484, от 22.10.2014 № 795). 

     3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
     4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова. 
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  
 Глава  района                                                         В.А.Князькин 
  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

                                                                      муниципального района Челно-Вершинский  
                                                                                             от 25 июля 2016 №  495 

 
Положение 

«О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

на очередной финансовый год и на плановый период» 
 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной финансовый год и на плано-
вый период (далее – проект бюджета района). 

 2. В рамках закрепленных предметов ведения Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский (далее – Управление финансами) непосредственно 
составляет проект бюджета района и координирует действия участников бюджетного процесса, 
направленные на обеспечение составления проекта бюджета района.  

3. Проект бюджета района формируется с учетом: 
корректировки прогноза доходов бюджета района и прогноза источников финансирования 

дефицита бюджета района на очередной финансовый год и первый год планового периода, а 
также прогноза поступления доходов бюджета района, прогноза поступления и выбытия 
источников финансирования дефицита бюджета района на второй год планового периода; 

корректировки расходов бюджета района на очередной финансовый год и первый год 
планового периода и распределения расходов бюджета района на второй год планового перио-
да. 

4. В целях обеспечения составления проекта бюджета района:  
4.1. Отдел экономического развития, инвестиций и торговли Администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский направляет в Управление финансами: 
            в срок до 15 августа  текущего финансового года: 
  основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

района Челно-Вершинский  Самарской области на очередной финансовый год и плановый 
период; 

          прогноз тарифов на газ, прогноз роста предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноз тарифов на электрическую и 
тепловую энергию по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 
очередной финансовый год и плановый период; 

показатели прогноза на очередной финансовый год и плановый период по Самарской 
области: 

           индекс потребительских цен на товары и услуги; 
           индекс-дефлятор инвестиций; 
           объём валового регионального продукта; 
 
         в срок до 15 сентября  текущего финансового года:  
параметры прогноза (изменения параметров прогноза) социально-экономического развития 

муниципального района Челно-Вершинский на долгосрочный период и пояснительную запис-
ку к ним.  

4.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом: 
 в срок до 15 августа текущего финансового года представляет в Управление финансами  

проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального района 
Челно-Вершинский на очередной финансовый год и на плановый период. 

прогноз поступлений в бюджет района на очередной финансовый год и на плановый период 
арендной платы за земли в границах муниципального района Челно-Вершинский, муниципаль-
ная собственность на которые не разграничена, а также за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский. 

4.3. Субъекты бюджетного планирования (главные распорядители средств бюджета района) 
в соответствии с подведомственностью расходов представляют в Управление финансами: 

в срок до 01 сентября текущего финансового года:  
реестры расходных обязательств с приложением расчетов бюджетных ассигнований и 

обоснований к ним, а также информацию, необходимую для подготовки пояснительной запис-
ки к проекту решения  о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период; 

прогноз ожидаемого исполнения муниципальных программ района на текущий год и про-
гноз на очередной финансовый год и на плановый период; 

предложения по осуществлению начиная с очередного финансового года и планового 
периода бюджетных инвестиций из областного бюджета в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности района по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации и субъектам бюджетного планирования района в разрезе 
действующих и принимаемых обязательств; 

в срок до 1 октября текущего финансового года: 
реестры расходных обязательств, откорректированные с учетом ранее направленных Управ-

лением финансами проектов изменений предельных объемов бюджетных ассигнований бюд-
жета района по принимаемым расходным обязательствам в очередном финансовом году и 
плановом периоде, и пояснительные записки к реестрам расходных обязательств. 

5. Управление финансами для получения информации в срок до 20 августа текущего финан-
сового года, необходимой для составления проекта бюджета района на очередной финансовый 
год и на плановый период, обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодействие: 

с главными администраторами доходов бюджета района и главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета района, которые представляют в Управление 
финансами соответственно прогноз поступления доходов бюджета района и прогноз поступле-
ния и выбытия источников финансирования дефицита бюджета района на очередной финансо-
вый год и на плановый период в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации и классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федера-
ции; 

с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Самарской области 
для получения: 

данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налоговым доходам 
бюджета района; 

оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на очередной финансовый год и 
на плановый период объёмов налоговых доходов бюджета района в разрезе видов налогов с 
соответствующими обоснованиями и расчётами; 

информации об объёмах, предоставленных в соответствии с действующим законодатель-
ством, в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и 
категорий налогоплательщиков; 

информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном 
финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или 
частично подлежат зачислению в бюджет района; 

аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в 
бюджет района на очередной финансовый год и на плановой период, в том числе в результате 
проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет района с 
соответствующими обоснованиями и расчётами; 

прогноза на очередной финансовый год и на плановый период суммы доначисленных и 
взысканных в доход бюджета района налогов, а также пеней и штрафов, начисленных за 
нарушение налогового законодательства. 

6. При составлении проекта бюджета Управление финансами: 
в срок до 15 сентября текущего финансового года: 
направляет субъектам бюджетного планирования проект предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района принимаемых расходных обязательств на очередной финансо-
вый год и на плановый период;     

в срок до 10 октября текущего финансового года:  
рассматривает представленный субъектами бюджетного планирования откорректированные 

реестры расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период;  
рассматривает представленные субъектами бюджетного планирования предложения по 

осуществлению, начиная с очередного финансового года и планового периода, бюджетных 
инвестиций из областного бюджета в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности района; 

в срок до 1 ноября текущего финансового года согласовывает основные параметры проекта 
бюджета района с Главой муниципального района Челно-Вершинский; 

разрабатывает программы муниципальных заимствований района и муниципальных гаран-
тий района на очередной финансовый год и на плановый период. 

в срок до 15 ноября текущего финансового года подготавливает и направляет проект реше-
ния Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о бюджете района 
на очередной финансовый год и на плановый период в Администрацию муниципального 
района Челно-Вершинский. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Девлезеркино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 27 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 22 января 2015 № 117 (далее также – Правила), 
постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – 
Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила 
– с 29 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 официаль-
ного 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 Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской 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 Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 б. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний в каждом населенном пункте:  

в поселке Воздвиженка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Центральная, 2; 
в селе Девлезеркино – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул, Советская, д. 14 б; 
в кордоне № 5 – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле бывшего дома Ивашкина А.Т.; 
в селе Малое Девлезеркино – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Школьная, 1а; 
в поселке Петровск – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Родниковая, 1; 
в поселке Покровка – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: Подгорная, 2. 
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 слуша-
ний) 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. Саватнеева. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересо-

ванных 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 Админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://челно-вершины.рф. 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Прави-
ла в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселе-
ния). 

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 Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области                                                                         Н.А. Саватнеев 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 27 
 
 ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 22.01.2015 № 117 

 
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 результа-
тах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
__________, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  22.01.2015 № 117: 

1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 12–16 следующего содержания: 
«12.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-

мым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-

мым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным 
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, 
предусмотренных законами Самарской области; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляе-
мым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 
21.07.19977 № 122-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. 

13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указан-
ных в пунктах 1-2 части 12 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  

14. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанав-
ливаются с учетом их фактической площади. 

15. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи, 
устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 

16. 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 разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и 
общественно-деловых зонах 

 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участ-

ков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в территориальных зонах 

  Ж1 Ж5 О1 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 подсоб-

ного хозяйства, кв.м. 300 - - - 
6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного под-

собного 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 7500 

11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-
технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4
 4 4 4 

12.  Минимальная площадь земельного участка для иных основных и услов-
но-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в 
пунктах 1-11 настоящей таблицы, кв.м 100 100 100 100 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний     

13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12
 12 22,5 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     

14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоя-
щих зданий, м 3 3 5 5 

15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и 
сооружений, м 1 1 5 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 инженерно-

технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответ-



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 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 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 назна-
чения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и 
спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м 150 - 1000
 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 1200 

31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2
 0 0 0 

 
3) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«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 строи-
тельства в территориальных зонах 

   П1 П1-4 П1-5 И Т ИТ 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь       
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м

 20 20 600 10 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 30 25 20 25 
  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 3 0 0 0 

  Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка       

5.  5.  Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении производственных объектов, % 80 80 80 -
 - - 

6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 60
 60 60 60 

7.  7.  Максимальный процент застройки в границах земельно-
го 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

 100 50 0 0 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земель-

ных участков, м 2 2 2 2 2 2 
 
4) 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 строи-
тельства в территориальных зонах 

  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 Сх2-0 
 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 1000 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 50000

 50000 50000 50000 50000 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

      
3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20

 20 20 20 20 
 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений       

4.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 
сооружений м - 5 5 5 1 1 

 Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка       

5.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при за-
стройке земельных участков для садоводства и дачного хозяйства, % 0 - -
 - - - 

6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме-
щении производственных объектов, % 0 80 80 80 80
 80 

7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме-
щении коммунально-складских объектов, % 

 0 60 60 60 60 60 
8.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме-

щении иных объектов, за исключением случаев,  указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % 0
 - - - - - 

 Иные показатели       
9.  Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 0

 300 100 50 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0

 2 2 2 2 2 
Примечание:  
Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных 

угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в грани-
цах населенного пункта.». 

 
5) статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного 
назначения  

 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участ-

ков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в территориальных зонах 

  Р1 Р2 Р3 Р5 
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь     
1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000 3000

 1000 3000 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м - -

 -  
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний     
3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 5

 22,5 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, строе-
ний, сооружений, м 1 - 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 30 

 Иные показатели     
6.  Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, 

кв.м 3000 - 10000 10000 
 
6) дополнить статьей 32.1: 
«Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального 
назначения 

 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участ-

ков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного 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, сооруже-

ний  
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, строе-
ний, 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 Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                             Н.А. Саватнеев                                 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                          А.Н.Досов  
  
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 27 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Каменный Брод 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 декабря 2013 № 87 
(далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 29 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 офици-
ального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
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ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул Садовая, д. 24. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в селе Каменный Брод – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Садовая, д. 24; 
в селе Красная Багана – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, 30; 
в селе Новая Таяба – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 19. 
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 реше-
ния 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, С.С. Зайцева. 
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
С.С. Зайцев 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 27 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 

представителей сельского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод 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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-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 соответ-

ствии 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 28 изложить в следующей редакции:  
«Статья 28. 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж1-1 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 400 400 - - 
2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв. м  
3000 
 3000 - - 
3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок 200 200 - - 
4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый  блок 1500 500 - - 
5.  Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 300 300 - - 
6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 
 5000 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 0 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 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 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений     
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 0 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 3 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 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

 0 - - 
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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 0 - - 
19.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, % 
 50 50 - - 
20.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 
 80 0 - - 
21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % - - - - 
22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 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 6 -

 - 
25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой застройки, м - - - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 0 - - 
27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

 100 0 - - 
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 0 - 2000 
29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 0 - - 
30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств 300 0 - 1200 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 0 
 
3) статью 29 изложить в следующей редакции:  
«Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П2 И Т ИТ 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь       
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 600 600 10 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 25 
  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 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 - -

 - - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 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 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2 2 2 
 
4) статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-5 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 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 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 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 1 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 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 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 50 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 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.». 
 
 
5) статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначе-

ния  
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 
 
6) дополнить статьей 31.1: 
«Статья 31.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
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№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 С.С. Зайцев 
 
 
Председатель Собрания представилелей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Л.К. Макарова 
  
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Краснояриха 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 54 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Краснояриха 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 Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26 декабря 2013 № 91 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Краснояриха 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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в поселке Воскресенка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Воскресенская, возле д. 24а; 
в поселке Ибряйкино  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Луговая, возле д. 3; 
в селе Краснояриха  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, д. 2; 
в поселке Крыловка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Н.Н.Ежова, возле д. 12а; 
в поселке Малый Нурлат  – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Молодежная, 1; 
в поселке Новый Нурлат  – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Новая, возле д. 31; 
в поселке Раздолье  – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Заречная, возле д. 5; 
в поселке Советский Нурлат  – 10 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Садовая, возле д. 12; 
в поселке Советское Иглайкино  – 11 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Южная, возле д. 4; 
в селе Шламка – 12 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 66. 
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 реше-
ния 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, Ф.А. Усманова . 
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Ф.А. Усманов 
 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.07.16 № 54 
  
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 

представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91 
 
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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
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нием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  26.12.2013 № 91: 
 
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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж5 Ж6 О1 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 - 400 - - 
2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв. м  
3000 
 - 3000 - - 
3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок 200 - 100 - - 
4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый  блок 1500 - 500 - - 
5.  Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 300 - 300 - - 
6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 
 5000 - 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 4000 - - 
10.  Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов среднего профессионально и высшего профессионального образования, м - 7500 -

 7500 7500 
11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 4 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 100 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 12 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 5 5 
16.  Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними блоками, м 0

 - 0 - - 
17.  Минимальный отступ от границ земельных участков до  дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образования , м

 10 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 - 60 - - 
19.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, % 
 50 - 50 - - 
20.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 
 80 - 80 - - 
21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % - - 50 - - 
22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 90 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 90 
 Иные показатели 
24.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 6 - 6

 - - 
25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой застройки, м - - - - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 - 10 - - 
27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

 100 - 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 - 150 1000 2000 
29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 - 1000 - - 
30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств 300 - 300 1200

 1200 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 0 2 0 0 
 
 
3) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П2 СЗ И 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 600 600 400 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 20 25 
  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 1 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 



9 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
4) 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 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 1000 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 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 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 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 80

 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 60 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 50 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 2 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.». 
 
 
 
5) статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначе-

ния  
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 
 
 
6) дополнить статьей 32.1: 
«Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                               В.Н. Феоктистов  
 
 
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Красный Строитель 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 40 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Красный Строитель 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 Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденными решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27 декабря 2013 № 82 (далее также – 
Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
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Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 
2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Красный Строитель 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 Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, поселок Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А». 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в поселке Безводовка  – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная; 
в поселке Верхняя Кондурча  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: около моста; 
в селе Зубовка  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Фрунзе, 52а; 
в поселке Красная Горка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: около здания конторы; 
в поселке Красный Строитель – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Советская, д. 1 «А». 
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 реше-
ния 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.В. Щуренкову.  
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Н.В. Щуренкова 
 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 40 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 

представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 82 
 
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 Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  27.12.2013 № 82: 

 
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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж3 Ж5 О2 О5 
 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 - 200 - - - 
8.  Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки свыше трех этажей, кв.м - 1200 - - - 
9.  Минимальная площадь земельного участка для размещения дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

м 4000 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 4 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 100 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
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13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 22,5 12 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 5 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 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 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 80 - - - 
21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % - 50 - - - 
22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 90 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 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 - 10 - - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 10 - - - 
27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

 100 700 - - - 
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 1000 - 2000 1000 
29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 2000 - - - 
30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств 300 1200 - 1200 - 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 0 0 
 
2) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П1-4 П1-5 П2 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 20 600 600 400 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 30 30 20 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 3 3 1 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 80 80

 - 60 - - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 60 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 0 300 100 50 0 0 0 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
 
  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 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 50 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 назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 
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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 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Н.В. Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Т.В. Жулина  
  
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Новое Аделяково 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 27 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково 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 Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ными решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 декабря 2013 № 78 (далее также – Правила), 
постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Новое Аделяково 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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16. 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в селе Новое Аделяково – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Озёрная, д. 16. 
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 реше-
ния 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, А.В. Войнова. 
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
А.В. Войнов 
 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 27 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 

представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 
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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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  25.12.2013 № 78: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 14 признать утратившей силу;  
б) дополнить частями 17–21 следующего содержания: 
«17.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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. 
18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 17 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.  
19. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 17 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади. 
20. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 17 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 
21. 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж5 Ж8 О2 О5 
 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 - 400 - - 
2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв. м  
3000 
 - 3000 - - 
3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок 200 - 200 - - 
4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый  блок 1500 - 500 - - 
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 - - 200 - - 
8.  Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки свыше трех этажей, кв.м - - 1200 - - 
9.  Минимальная площадь земельного участка для размещения дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

м 4000 4000 4000 - - 
10.  Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов среднего профессионально и высшего профессионального образования, м - 7500

 7500 7500 - 
11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 4 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 100 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 0 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 5 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 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 90 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 90 
 Иные показатели 
24.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 6 - 6

 - - 
25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой застройки, м - - 10 - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 - 10 - - 
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 1000 
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 0 
 
 
2) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-4 П2 И ИТ 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 20 600 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 25 
  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 - -

 - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 60 60
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 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 0 100 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-1 Сх2-4 Сх2-5 
 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 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 50000 50000 50000 50000 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
3.  Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20 20 20 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.  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м - 5 5 5 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 при застройке земельных участков для садоводства и дачного хозяйства, % 0 - - -

 - 
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

 - - - - 
 Иные показатели 
9.  Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 0 1000 100 50 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 2 2 2 2 
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 назначе-

ния  
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                               П.В. Сапожников  
 
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Озерки 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «29» июля 2016 года № 37 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Озерки 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 Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными решением 
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Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24 декабря 2013 № 84 (далее также – Правила), постановляю: 
1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сель-

ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Озерки 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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446848, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д.17. 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в деревне Ермоловка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Газовая, 17; 
в поселке Калиновый Куст  – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Ягодная, 2; 
в селе Кривозериха  – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Озерки, ул. Школьная, 1; 
в селе Кротовка  – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 3; 
в селе Озерки  – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д.17; 
в поселке Подлесный  – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Полевая, 6; 
в поселке Покровка  – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Кротовка, ул. Центральная, 3; 
в селе Чистовка  – 10 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Школьная, 75; 
в поселке Шихан – 11 августа 2016 года в 18.00, по адресу: с. Кротовка, ул. Центральная, 3. 
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 реше-
ния 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, Л.М. Панину.  
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Л.М. Панина 
 
 
 Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 37 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием представи-

телей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 
 
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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  24.12.2013 № 24: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 14 признать утратившей силу;  
б) изменить нумерацию пунктов 15 и 16 на 11 и 12 соответственно; 
в) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж5 О1 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 - - - - 



16 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 7500 

11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-
ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 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 100 100 100 100 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 5 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 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 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 - 1000 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 1200 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 0 0 0 
 
2) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П1-4 П1-0 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 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 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 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 80 80

 60 - - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 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 0 300 100 0 0 0 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 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 1000 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 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 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 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 80

 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 60 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 50 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 2 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 назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 
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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 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Л.М. Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 В.П. Порфирьев  
  
 
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Сиделькино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «29» июля 2016 года № 31 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Сиделькино 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 Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24 декабря 2013 № 75 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Сиделькино 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 Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в деревне Благодаровка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, 21; 
в поселке Кереметь – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле д. 5; 
в поселке Любовь Труда – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: возле д. 2; 
в поселке Пролетарий – 4 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, 10; 
в поселке Редкая Береза – 5 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Верхняя, 22; 
в селе Сиделькино – 8 августа 2016 года в 18.00, по адресу:  ул. Советская, д. 16; 
в селе Старое Аделяково – 9 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Русская, 3а. 
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 реше-
ния 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, М.Н.Турлачева.  
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
М.Н.Турлачев 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 31 
  
 
ПРОЕКТ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием пред-

ставителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 
 
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 Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
нием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  24.12.2013 № 75: 

 
1) В статье 19 Правил:  
а)  часть 10 признать утратившей силу;  
б) изменить нумерацию пунктов 15 и 16 на пункты 11 и 12 соответственно; 
в) дополнить частями 13–17 следующего содержания: 
«13.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж1-1 Ж5 О2 О5 
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м 400 400 - - - 
2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв. м  
3000 
 3000 - - - 
3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок 200 200 - - - 
4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый  блок 1500 500 - - - 
5.  Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 300 300 - - - 
6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 
 5000 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 0 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 4 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 100 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 0 12 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 5 5 
16.  Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними блоками, м 0

 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 0 - - - 
19.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, % 
 50 50 - - - 
20.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 
 80 0 - - - 
21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % - - - - - 
22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 90 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 90 
 Иные показатели 
24.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 6 6 -

 - - 
25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой застройки, м - - - - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 0 - - - 
27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

 100 0 - - - 
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 0 - 2000 1000 
29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 0 - - - 
30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств 300 0 - 1200 - 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 0 0 
 
 
2) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П1-4 П1-0 П2 СЗ И Т 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
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1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 600 20 600 600 400 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 30 30 20 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 3 3 1 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 80 80

 - 60 - - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 60 60 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 0 300 100 0 0 0 0 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 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 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 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 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 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 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 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 0 100 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 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 назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 М.Н. Турлачев 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Л.Т. Чеботарева  
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Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Токмакла 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 Челно-Вершинский 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 муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 реше-
ния 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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 31 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием предста-

вителей 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 __________, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский 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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства 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 
 - - 
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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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями 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 инженерно-технических 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:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства 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 строи-

тельства 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 назначе-

ния  
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№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 назначе-

ния  
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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  
  
Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «29» июля 2016 года № 28 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Чувашское Урметьево 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 Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденными решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27 декабря 2013 № 85 (далее также – 
Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Чувашское Урметьево 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 Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в деревне Новое Урметьево – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, возле д. 16; 
в селе Чувашское Урметьево – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д. 40. 
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 реше-
ния 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, Т.В. Разукову.  
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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. 

15. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.07.2016 № 24 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области». 

 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Т.В. Разукова 
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Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.09.16 № 28 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-

нием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 85 
 
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 Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  27.12.2013 № 85: 

 
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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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 соответ-

ствии 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Ж1 Ж5 О1 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 7500 
11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 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 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 5 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 инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 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 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 - 1000 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 1200 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 0 0 0 
 
 
2) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах производственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
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№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в территориальных зонах 

   П1 П1-0 П2 И Т 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 600 600 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 - -

 - 
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 0 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 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 1000 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 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 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 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 80

 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 60 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 50 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 2 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 назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
 
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Т.В. Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           И.В. Миронов  
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Глава  
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Эштебенькино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 года № 40 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Эштебенькино 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 Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными 
решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 декабря 2013 № 89 (далее также – Правила), постанов-
ляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 29 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 Эштебенькино 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 Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «Б». 
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:  
в селе Новое Эштебенькино – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Болотная, 6; 
в селе Старое Эштебенькино – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Луговая, д. 5 «А»; 
в селе Чувашское Эштебенькино – 3 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Советская, 2а; 
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 реше-
ния 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, Л.В. Соколову.  
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 информационно-

телекоммуникационной 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 поселе-

ния). 
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 Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Л.В. Соколова 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 29.07.16 № 40 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 

представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 89 
 
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 Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  25.12.2013 № 89: 

 
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: 
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей; 
2) 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; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, 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; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил; 
5) 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 соответ-

ствии 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) внести изменения в статью 21 Правил, дополнив: 
- пункт 3 подзоной П1-3 «Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности»; 
- пункт 6 подзоной Сх2-0 «Подзона объектов сельскохозяйственного назначения, не образующих санитарно-защитную зону»; 
  
 
 
3) 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 
 
 



26 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в территориальных зонах 

  Ж1 Ж1-1 Ж5 О1 О2 О5 
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м 400 400 - - - - 
2.  Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв. м  
3000 
 3000 - - - - 
3.  Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок 200 200 - - - - 
4.  Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый  блок 1500 500 - - - - 
5.  Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 300 300 - - - - 
6.  Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 
 5000 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 0 4000 - - - 
10.  Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов среднего профессионально и высшего профессионального образования, м - -

 7500 7500 7500 - 
11.  Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м 4 4 4 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 100 100 100 100 100 100 
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
13.  Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 0 12 22,5 22,5 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 
14.  Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 5 5 
15.  Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1 5 5 5 
16.  Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними блоками, м 0

 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 0 - - - - 
19.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, % 
 50 50 - - - - 
20.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 
 80 0 - - - - 
21.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % - - - - - - 
22.  Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90 90 90 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 90 90 
 Иные показатели 
24.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 6 6 -

 - - - 
25.  Минимальный отступ (бытовой разрыв) между  зданиями многоквартирной жилой застройки, м - - - - - - 
26.  Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 4 0 - - - - 
27.  Максимальная площадь встроенных и пристроенных  помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

 100 0 - - - - 
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 0 - 1000 2000 1000 
29.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 0 - - - - 
30.  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств 300 0 - 1200

 1200 - 
31.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 0 0 0 
 
4) статью 30 изложить в следующей редакции:  
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзо-

нах 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
   П1 П1-3 П1-5 П2 И Т 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1.  1.  Минимальная площадь земельного участка, кв.м 20 600 600 600 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 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 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 80 -

 - - 
6.  6.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60 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 50 0 0 0 
9.  9.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2 2 2 
 
5) 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 строи-

тельства в территориальных зонах 
  Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 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 1000 600 
2.  Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000 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 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 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 80

 - 
7.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 
 0 60 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 50 0 0 
10.  Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 2 2 2 2 2 1,5 
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Примечание:  
Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного 

пункта.». 
 
6) статью 32 изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 
 
7) дополнить статьей 32.1: 
«Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначе-

ния  
 
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 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 Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 Л.В. Соколова 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                          Е.А. Фомкина  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, проводит «30» августа 2016 года открытый  по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,  государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах муниципального района  Челно-Вершинский, на основании постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  от  15.07.2016 №  482 в отношении следующего земельного участка: 

Лот № 1- земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером  63:35:0802025:567, площадью -5000 кв.м. , из земель населенных пунктов  распо-
ложенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Промышленная, д.9А, разрешенное использование – 
размещение и строительство плоскостных сооружений (автодром). 

Начальный размер  арендной платы в год – 40200 (сорок тысяч двести ) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены арендной платы  в сумме -1206 рублей. 
Размер задатка – 20%, от начальной цены арендной платы в сумме – 8040,00  рублей.  
Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет. 
 Земельный участок располагается в территориальной зоне (ПК-5) - зона  предприятий и складов 5 класса вредности (санитарно-защитные зоны до 50 метров). 
 Ограничений (обременений) использования земельного участка не выявлено. 
          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 участка -60%. 
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 собствен-

ником 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 присоединение газоиспользующего оборудования на 2016 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 11.12.2015 № 593. 
             2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует к сетям 0,4 кВ от КПТ ЧВ-1111/250. По сведениям филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Самарские распредели-

тельные сети» Челно-Вершинский РЭС  выдача  конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

          Плата за технологическое присоединение  к электрическим сетям территориальных сетевых присоединений мощностью , не превышающий 15 кВт включительно , при условии , что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка , составляет не более 500 м , уста-
новлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

          3. Водопроводные и канализационные сети- техническая возможность для подключения к водопроводным и канализационным сетям , согласно письма Челно - Вершинского ПО ЖКХ , не 
существует. 

          Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также об земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции района, далее – КУМИ. 

           К участию в аукционе допускаются лица, которые в соответствии с законодательством могут быть признаны арендаторами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе , предста-
вившие 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 Арендодателя, является выписка со счета . 

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 уполномочен-

ным 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 возвра-
щается 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 01 августа 2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
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район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.  
Ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о задатке, договора аренды 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 «26» августа 2016 г. в 1500 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 участ-
никами 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. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона «26» августа 2016 г.  в 15ч. 30мин.  по местному 
времени и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания 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, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Порядок проведения аукциона. 
Аукцион состоится  «30»  августа 2016 года в 11 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 1045ч. до 1100ч. 

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 аукци-
она, 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 аренды 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, наиболее высокий 

размер  арендной платы  в месяц за пользование земельным участком. 
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 аренды в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 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 счет арендной платы за пользование 
земельным участком. 

 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 аукци-
она. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Информационное сообщение о проведение аукциона, форма заявки на участие в аукционе, 
договор о задатке по аукциону, типовой договор аренды земельного участка опубликованы в сети 
«Интернет» на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
с. Девлезеркино 
 
от  29.07. 2016 г  №  28 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский 

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 Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Казанцевой В.А. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения Девлезеркино 
  Н.А. Саватнеев 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016г. № 28 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области устанавливает случаи признания безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный бюджет), перечень докумен-
тов, 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 понима-
ется 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 мест-
ного 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты пред-
ставления 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 Россий-
ской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в мест-
ный 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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных 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 призна-

нии 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 мест-

ный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государ-
ственного 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 воз-
можность 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства 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 бюд-
жет. 

Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный 
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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 плате-
жам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов. 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2016 г.№ 26 
Об  исполнении бюджета  сельского 
поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской  
области за 1 полугодие 2016 года 
 
     На основании  п.4 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.21 «Положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский», утвержденно-
го Решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 15.07.2011г. № 29 , 
администрация   сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 полугодие 2016 года (Приложение №1, 2,3 ); 
Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения; 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев 
 
 
Приложение №1    
 
 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 полугодие 2016 год составило 1989,0 тыс. 
рублей, или  46,0 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области исполне-
на в объеме 1684,8 тыс.рублей, или 37,7 % от годовых бюджетных назначений . 

Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Девлезеркино на 01.07.2016г. 
составила  2 человека, затраты на их денежное содержание  - 263,0 тыс. руб. 

 
О Т Ч Ё Т 
об исполнении бюджета сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский по доходам 
за 1 полугодие 2016 года 
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     АДМИНИСТРАВЦИЯ                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28.07.2016 года № 39 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский 

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 Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель_муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалисту 1 категории 
администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Маврину Л.Г. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения  
Красный Строитель                             Н.В.Щуренкова                                          _________  
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель 

_________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.07.2016г. № 39 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Красный Строитель_________ муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный бюд-
жет), перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, и поря-
док действия комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задол-
женности по платежам в местный бюджет. 

В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет понима-
ется 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 мест-
ного 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты пред-
ставления 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 Россий-
ской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в мест-
ный 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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных 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 призна-

нии 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 мест-

ный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государ-
ственного 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 воз-
можность 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства 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 бюд-
жет. 
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Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
принимается администратором доходов на основании документов, подтверждающих обстоятель-
ства, 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 плате-
жам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов. 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26» июля 2016г.  № 53 Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казен-
ных 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 государствен-
ных и муниципальных нужд" Администрация сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций муниципальных органов сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений. 

2. Органам местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, являющимся муниципальными заказчиками, 
утвердить в срок до 25 июля 2016 года нормативные затраты на обеспечение функций указан-
ных органов и подведомственных им казенных учреждений. 

3. Рекомендовать муниципальным органам сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением органов, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, утвердить до 25 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 Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                           Ф.А. Усманов 
Утверждены 
Постановлением Администрации 
 сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «26» июля 2016г. № 53 
 
ПРАВИЛА 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспе-

чение функций муниципальных органов сельского поселения Краснояриха 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 Прави-
лами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
сельского поселения Краснояриха 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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитыва-
ют регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в форму-
лах 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, подклю-
ченного к сети подвижной связи; 

цены услуг подвижной связи; 
количества SIM-карт; 
цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-

тов (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, многофункцио-

нальных 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 Феде-
рации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использо-
вания. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше 
срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) 
работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не 
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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 Краснояриха                                                  муниципального района Челно-

Вершинский 
Самарской области, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений 
 
ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 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, подклю-

ченного 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 
 
 
 
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, подклю-

ченного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с пунктом 5 
Правил к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
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 способно-

стью. 
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 назначе-

ния, 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 организа-
цию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

 - количество месяцев предоставления услуги. 
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефон-

ных 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 финансово-

го 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 техниче-
скому 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 вычисли-
тельной 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 должно-

стями 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 предель-

ной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной 
численности. 

 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт обору-

дования 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 систе-

мы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автомати-

зированной телефонной станции i-го вида в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локаль-

ных 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 принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются 
по формуле 

 
 
 
где  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-

тов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принте-

ров, 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  опреде-
ляются по формуле 

 
 
 
где  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспе-

чения. 
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 

 
 
 
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 справоч-

но-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 сопро-
вождению 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 , опреде-
ляются по формуле 

 
 
 
где  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения по защите информации. 
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий  

определяются по формуле 
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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 про-

граммного 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 муници-

пальных 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 копироваль-

ного 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 муниципаль-

ных органов. 
27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации  опреде-

ляются 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  определяют-

ся 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 

 
 
 
где  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муни-
ципальных органов; 

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных орга-
нов. 

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, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
 - цена 1 единицы i-й запасной части. 
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информа-

ции  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  определя-

ются 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 направле-

нию; 
 - 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 сторонни-
ми 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  определя-
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ются 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 
 
 
 
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 граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истоп-
никами 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 водона-

порной насосной станции пожаротушения; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-

дуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админи-
стративного 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 площа-
дей, 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 установ-

ленной 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), утвер-
жденного 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 
 
 
 
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 водона-

порной 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 противопо-
жарного 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 водона-
порной 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 поме-
щения. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-
дуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону , определяются по формуле 

 
 
 
где  - площадь административных помещений, для отопления которых используется индиви-

дуальный 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 элек-

трооборудования (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 бытово-

го 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 управле-
ния доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения  - 
определяются по формуле 
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где  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем газово-

го пожаротушения; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем конди-

ционирования и вентиляции; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожар-

ной сигнализации; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кон-

троля и управления доступом; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем авто-

матического диспетчерского управления; 
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видео-

наблюдения. 
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 граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связан-
ных 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 печат-

ных изданий , определяются по формуле 
 
 
 
где  - затраты на приобретение специальных журналов; 
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приоб-

ретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявле-
ний 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 объявле-
ний 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 транспорт-
ных 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, установлен-

ным 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 оборудова-

ния  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
87. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 
88. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств  определяются в соответствии с базовыми ставками 
страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Цен-
трального 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 определе-
нии страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств", по формуле 

 
 
 
где  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному сред-

ству; 
 - 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 предыду-
щих 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 транспорт-
ного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности 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 конкурс-

ных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных 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 кон-
курсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных 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 , опре-
деляются 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 муници-

пальных органов. 
92. Затраты на приобретение мебели  определяются по формуле 
 
 
 
где  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с 
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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 , опреде-
ляются по формуле 

 
 
 
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 

настоящих Правил; 
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципаль-

ных 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 Федера-
ции 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 факти-

ческим затратам в отчетном финансовом году с учетом количества транспортных средств, установ-
ленного нормативами муниципальных органов. 

100. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны  определя-
ются 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 работни-

ка 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, опреде-

ляются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соот-
ветствии 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 обеспече-
ния 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 элемента-

ми реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяют-
ся 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 КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» июля 2016 г. № 55   
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
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 Федера-
ции», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалита 1 
категории администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Алееву Р.Ф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Официальный вестник». 

 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  Ф.А. Усманов 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016г. № 55 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи призна-
ния безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный 
бюджет), перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, и поря-
док действия комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задол-
женности по платежам в местный бюджет. 

1.2. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет 
понимается начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежа-
щим 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). 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов: 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
1.4. Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при 

условии применения всех мер к взысканию в соответствии с действующим законодательством. 
1.5. Инициатором признания безнадёжной к взысканию задолженности в местный 

бюджет выступает главный администратор доходов местного бюджета, администратор дохо-
дов 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). 

1.6. Администратор доходов выявляет наличие задолженности, осуществляет сбор, 
оформление необходимых документов и выносит вопрос о признании безнадёжной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступле-
нию и выбытию активов в целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет (далее - Комиссия). 

1.7. Администратор доходов в течение 5 дней со дня утверждения акта о принятии 
решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюд-
жет, осуществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее 
даты представления годовой отчётности за отчётный период. 

1.8. Администратор доходов ведёт реестр списанной задолженности по платежам в 
местный бюджет по видам неналоговых доходов, согласно приложению 2 к Порядку. 

1.9. 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: 
2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявле-

ния его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности 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 Россий-
ской Федерации; 

2.1.4. 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; 

2.1.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
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ниям, 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 законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства 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. 

2.1.6. 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 призна-
нии 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, являют-
ся: 

3.1.1. акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 
3.1.2. инвентаризационная опись расчётов по поступлениям (ф. 0504091); 
3.1.3. выписка из отчётности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности 

по уплате платежей в местный бюджет, по форме согласно приложению 3 к Порядку; 
3.1.4. справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3.1.5. документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взысканию задолженно-

сти 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 пред-

принимателей 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 возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восста-
новлении 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 

 
4.1. Состав Комиссии утверждается администратором доходов на постоянной основе. 
4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет оформляется актом согласно приложению 1 к Порядку. 

4.5. 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 Краснояриха 
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 Краснояриха 
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:       
 
 
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 Краснояриха 
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 Всего задолжен-

ность В том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
  

         АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                       
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА                                       
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
                                                                                                                                                                                                                                                             
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                       
    от 20  июля    2016 года  №  23   
 
       Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов сельского поселения Новое Аделяково 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 государствен-
ных и муниципальных нужд" Администрация сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций муниципальных органов сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учрежде-
ний. 

2. Органам местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково   муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, являющимся муниципальными заказчика-
ми, 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 Новое Аделяково  муници-
пального 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 Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                             А.В. Войнов 
 
 
Утверждены 
Постановлением Администрации 
 сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 20.07.2016г. №23 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
ПРАВИЛА 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов сельского поселения Новое Аделяково 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 соот-
ветствующего 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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений (далее - Правила) согласно приложению, опре-
деляются 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 находя-
щимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные стан-
дарты, 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) формируе-
мые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий муници-
пального 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, многофункциональ-

ных 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 запа-

сов) 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 полез-
ного 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 Феде-
рации о бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) 
работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определе-
на 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 Новое Аделяково                                                  муниципального 

района Челно-Вершинский  
Самарской области,   
в том числе подведомственных ем казенных учреждений 
 
ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЕЛЬСЕ/КОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ 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, подклю-

ченного 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 
 
  
 
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 поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
соответствии с пунктом 5 Правил к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов сельского поселения Новое Аделяково 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 должно-
сти. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компь-
ютеров   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 способно-

стью; 
  - 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 техно-

логий   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 вычис-
лительной 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 должно-

стями 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 предель-

ной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной 
численности. 

 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт обору-

дования 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 систе-

мы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)   определяются по формуле 
 
  
 
где   - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автомати-

зированной телефонной станции i-го вида в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локаль-

ных вычислительных сетей   определяются по формуле 
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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 беспе-

ребойного 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   определяют-
ся по формуле 

 
  
 
где   - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспече-

ния. 
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 

 
  
 
где   - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выпол-
нение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполне-
ния работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспече-
ния   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 программ-
ного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатаци-
онной 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  , определяют-
ся по формуле 

 
  
 
где   - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 
  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программ-

ного обеспечения по защите информации. 
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий   опреде-

ляются 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 про-

граммного 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 муни-

ципальных 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 копиро-

вального 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 муници-

пальных органов. 
27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации   

определяются по формуле 
 
  
 
где   - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопас-

ности 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   опреде-

ляются 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   определяют-

ся 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, многофункциональ-

ных 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 
 
  
 
где   - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
  - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муни-
ципальных органов; 

  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных орга-
нов. 

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, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
  - цена 1 единицы i-й запасной части. 
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информа-

ции   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 
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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 коли-

чество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в 
один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установ-
ленное 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 организа-
циями  , 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 форму-

ле 
 
  
 
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 
 
  
 
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 сооруже-

ний; 
  - 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 водона-

порной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водона-

порной насосной станции пожаротушения; 
  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-

дуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону; 

  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) админи-
стративного 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 площа-
дей, 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 установ-

ленной 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), утвер-
жденного приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле 

 
  
 
где   - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
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  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
61. Затраты на содержание прилегающей территории   определяются по формуле 
 
  
 
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 водонапор-

ной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения   определяются 
по формуле 

 
  
 
где   - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с ис-

пользованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 

  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответ-
ствующего административного помещения. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапор-
ной 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 пожа-

ротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивиду-

ального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону  , 
определяются по формуле 

 
  
 
где   - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивиду-

альный 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 электрообо-

рудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административ-
ного 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   - опреде-
ляются по формуле 

 
  
 
где   - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизель-

ных 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 диспет-

черского 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 финансо-
вом 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 транспорт-
ных 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, установлен-

ным 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 оборудова-

ния   определяются по формуле 
 
  
 
где   - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
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наладке; 
  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
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 использо-

вания i-го транспортного средства; 
  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возме-

щений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допу-
щенных к управлению i-м транспортным средством; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспорт-
ного 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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств"; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхо-
вания 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 служа-
щих и урегулированию конфликта интересов; 

  - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и 
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

  - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих 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  , определя-
ются 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 нормати-

вами 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  , опреде-
ляются по формуле 

 
  
 
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 
настоящих Правил; 

  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муни-
ципальных органов. 

97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей   определяются по 
формуле 

 
  
 
где   - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с норма-

тивами 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 со-

гласно 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 соответ-

ствии 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 основа-

нии затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной докумен-
тации. 

102. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработан-
ного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной 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 Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности. 

105. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона и законодательством Российской Федерации, регули-
рующим 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 профессионально-

го 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 
     НОВО АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 29.07.2016г. №25 
 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский 

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 Федера-
ции», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администра-
ции сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Моисееву М.М 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения Новое Аделяково                                        А.В.Войнов                                    
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения  Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016г. №25 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (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 осуществ-
ляется 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 соб-

ственности; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при условии приме-

нения 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 призна-
нии безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет 
списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 умер-

шим 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 несостоятель-
ности (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 преде-
лах 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, предусмот-
ренным 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 мест-
ный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством 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 упла-
ченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения установ-
ленного 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 призна-
нии 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, являют-
ся: 

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 предпри-

нимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - 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 возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восста-
новлении 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 бюд-
жет. 

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  Новое Аделяково 
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 Новое Аделяково 
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:       
 
 
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  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии) 
 
по состоянию на ____________________ года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

(руб.) 
№ п/п Вид дохода Срок возникновения задолженности Всего задолженность В 

том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 29 июля 2016 года  №  38 
 
           Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский  

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 Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории 
администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Тюрину Т.В. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава  сельского поселения:                                 Л.М. Панина              
 
 
УТВЕРЖДЕН                       постановлением администрации сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 г. № 38 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области (далее - местный бюджет), перечень документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет, и порядок действия комиссии по принятию решений о призна-
нии 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 осуществ-
ляется 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 соб-

ственности; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при условии приме-

нения 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 призна-
нии безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет 
списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 умер-

шим 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 несостоятель-
ности (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 преде-
лах 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, предусмот-
ренным 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных 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 призна-

нии 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 мест-

ный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государ-
ственного 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 воз-
можность 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки реше-
ний 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 бюд-
жет. 

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 Озерки 
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 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

платежам в местный бюджет 
 
 
РЕЕСТР 
списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета 
сельского поселения Озерки  
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:       
 
 
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 Озерки 
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 Всего задолженность В 

том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   
            от 29.07.2016  № 32 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский  

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 Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Шаларову Т.И. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения    
Сиделькино                                                                                           М.Н. Турлачев                                                                                            
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016г. № 32 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  (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 реше-
ний 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 осуществ-
ляется 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 соб-

ственности; 
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 мест-
ного 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты пред-
ставления 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 Россий-
ской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в мест-
ный 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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнитель-
ного 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 возбужде-
ния производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет банкро-
том 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 истече-
ния 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 призна-

нии 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 мест-

ный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государ-
ственного 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 воз-
можность 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства 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. 
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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 Сиделькино 
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 Сиделькино 
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:       
 
 
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 _______________________ 
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 Всего задолженность В 

том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28 июля 2016 года № 26 
 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский  

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 Федера-
ции», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администра-
ции сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Абанькову Е.А 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава  сельского поселения                    Т.В.Разукова            
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.07.2016г. №  26 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания 
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (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 понима-
ется 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 мест-
ного 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты пред-
ставления 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 Россий-
ской Федерации; 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в мест-
ный 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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 

Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, административные штрафы, не 
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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 призна-
нии 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, являют-
ся: 

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 пред-

принимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного ре-
естра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - платель-
щика платежей в местный бюджет; 

судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в вос-
становлении 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 дохо-

дов 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 обстоятель-
ства, 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 плате-
жам 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 Чувашское Урметьево 
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 Чувашское Урметьево 
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:       
 
 
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 Чувашское Урметьево 
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 Всего задолжен-

ность В том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
 
     Администрация 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    от 29.07. 2016 года  №41 
 
Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно

-Вершинский  за  2 квартал 2016 г. 
 
          На  основании  п.6 ст.77 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии со ст.21 «Положение о бюд-
жетном  процессе в сельского поселении Эштебенькино», утвержденного Решением Собрания 
представителей  сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  от  18.07.2011 года № 27, администрация сельского поселения Эштебенькино 

                                          
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения   Эштебенькино    муни-

ципального района Самарской области за 2 квартал 2016 год  (приложение 1,2) . 
 
      
 2. Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения  

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
    
3.  Опубликовать настоящее постановление  в   газете «Официальный вестник».     
 
 
 
Глава сельского поселения                                   Л.В.Соколова                                                                  
 
 
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2016 года 
 
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2016 составил    2194057,89  рублей 
или  50,7 % от годовых бюджетных назначений. 

Расходная  часть бюджета сельского поселения Эштебенькино исполнена в объеме  
1873951,83 рублей  или  43,3  % от годовых бюджетных назначений 

Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Эштебенькино на 
01.07.2016г составило 3 человека, затраты на их денежное содержание  310654,34 рублей 

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на решение 
вопросов местного значения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.07.2016  № 29 
 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский  

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 Федера-
ции», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста админи-
страции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Кудряшову Т.А. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ному опубликованию в газете «Официальный вестник». 
Глава сельского поселения            Каменный Брод          
                  С.С.Зайцев 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016г. № 29 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  (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 осуществ-
ляется 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 соб-

ственности; 
штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при условии приме-

нения 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 призна-
нии безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет 
списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 умер-

шим 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 несостоя-
тельности (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 преде-
лах 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, предусмот-
ренным 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 мест-
ный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства 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 упла-
ченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения установ-
ленного 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 призна-
нии 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, являют-
ся: 

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 предпри-

нимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - 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 возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восста-
новлении 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 бюд-
жет 

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 бюд-
жет. 

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 Каменный Брод 
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 Каменный Брод 
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:       
 
 
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 _______________________ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 29 (317) 29 июля 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 Всего задолженность

 В том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июля 2016 года №42 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский  

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 Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Буйволову А.И. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения Эштебенькино                     Л.В.Соколова  
 
 
УТВЕРЖДЕН       постановлением администрации сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.07.2016 г. № 42 
ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюд-

жет сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный бюджет), перечень 
документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёж-
ной 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 осуществ-
ляется 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 приме-

нения всех мер к взысканию в соответствии с действующим законодательством. 
Инициатором признания безнадёжной к взысканию задолженности в местный бюджет выступа-

ет главный администратор доходов местного бюджета, администратор доходов местного бюджета, 
на которого возложены полномочия по начислению, учёту и контролю за правильностью исчисле-
ния, 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов в целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по плате-
жам 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, осуществля-
ет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законода-
тельством 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 несостоя-
тельности (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 организа-
ции 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 заявле-
ния в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го 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 банкро-
том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, доста-
точных 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 призна-

нии 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 мест-

ный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государ-
ственного 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 воз-
можность 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 задолженно-
сти по платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства 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 бюд-
жет. 

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 Эштебенькино 
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) 
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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 Эштебенькино 
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:       
 
 
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 Эштебенькино 
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 Всего задолженность В 

том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                       
       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ТОКМАКЛА                                      
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                      
          ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                               
         САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
                                              
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 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, руковод-

ствуясь 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 решени-
ем 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 Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей 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 – 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 официаль-
ного 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 слуша-

ний 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 демонстраци-
онных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публич-
ных 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, протоко-
лов 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 заинте-

ресованных 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 информаци-
онно-телекоммуникационной 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 Администра-
ции 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 исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о 
внесении изменений в Правила. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяют-
ся в соответствии с главой V Правил. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области                              Н.А. Соловьева 
 
                             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 задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский  

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 Федера-
ции», 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 администра-
ции сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Моисеева М.М. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Официальный вестник». 

Глава сельского поселения                                             Н.А. Соловьева 
 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного 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 задолженно-

сти по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный бюджет), пере-
чень 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 понима-
ется 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 мест-
ного 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 задолжен-
ности 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, осу-
ществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты пред-
ставления годовой отчётности за отчётный период. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

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 умер-

шим 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 несостоятель-
ности (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 преде-
лах 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, предусмот-
ренным 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 мест-
ный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством 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 упла-
ченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения установ-
ленного 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 призна-
нии 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, являют-
ся: 

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 предпри-

нимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - 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 возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восста-
новлении 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 обстоятель-
ства, 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 плате-
жам 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:       
 
 
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 Всего задолжен-

ность В том числе: 
    Вид дохода пени штрафы 
       
       
       
ИТОГО:      
 
 
 
Руководитель _______________________   _________________________________ 
МП                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
 
 
 


