
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (420) 

14 ИЮНЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.06.2019   № 354 
 
Об установлении отдельного  расходного  обязательства 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлении Правительства Самарской области №301 от 16.05.2019г. «Об утверждении Распределения субсидий, предостав-

ляемых в 2019 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по проведению работ 
по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений, №287 от 08.05.2019г «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат на приобретение жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12.01.95 №5-ФЗ «О ветеранах» и не подлежа-
щим обеспечению жильем в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714» Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  администрация 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района  
Челно-Вершинский  относятся расходы: 
    - на  проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на   территории сельских поселений. 
    - на предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим право на соответствующую социальную поддержку.  
2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего Постановления расходных обязательств осуществляется  за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного  бюджета, в пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль  за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
   
 
 Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин 
 
 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 11.06.2019года    № 3 
 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории  
 
 
     В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в целях выявления общественного 
мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл»,  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить с 17.06.2019 г. по 16.07.2019 г. публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства  объектов ООО 

«Благодаров-Ойл»: «Обустройство Кереметьевского  месторождения. Обустройство куста 85»; «Обустройство Кереметьевского  месторождения. Обустройство куста 21», 
 расположенных в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселе-

ния по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Шаларову Татьяну Ивановну. 
3.Место проведения публичных слушаний, в том числе место проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения Сиделькино: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Сиделькино, ул. Советская,16. 
4.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным слуша-

ниям назначить на 21.06.2019 г. в 18.00. 
5.Приём замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего поста-

новления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Шаларовой Т. И. с 17.06.2019 г. по 16.07.2019 г. 
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, 16. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
Муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Турлачев М. Н. 
 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
на право заключения договора аренды муниципального имущества  
(только для субъектов малого и среднего предпринимательств и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
Организатор аукциона – Администрация муниципального района Челно-Вершинский  в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Место нахождения организатора торгов – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. Адрес электронной 
почты: kumi.chv@mail.ru. Контактное лицо – Афанасьева Алла Анатольевна, тел.: 8-84651-2-14-75.  

Организатор торгов предлагает в аренду следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (420) 14 июня 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Состояние объекта (удовлетворительное): 
Фундамент – деревянные стулья; стены – деревянные рубленные, отделочный слой панелей; перекрытия – по деревянным балкам; крыша – деревянная стропильная, кровля асбестоцементная, полы 

– деревянные, дощатые, синтетические рулонные, проемы оконные – деревянные блоки двойные, дверные проемы – деревянные, приборы простые. 
Коммуникации – электроосвещение центральное, отопление электрическое.  
Подъездные пути:   прилегающая дорога твердого покрытия. Проходимость хорошая.   
Назначение объекта (допустимое использование): торговое, складское, офисное, административное. 
Участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, относящиеся в соответствии с действующим законодательством, к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора – ежегодный размер арендной платы. По окончании срока действия договора аренды, Победитель обязан 

передать помещения Организатору аукциона в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его назначением. 
Начальная цена договора установлена в размере ежегодного платежа арендной платы без учета НДС на основании отчета независимой оценки. 
Победитель аукциона после заключения договора аренды уплачивает самостоятельно ежемесячно НДС. 
Срок действия договора аренды: 5 лет.  
Арендная плата вносится в следующем порядке:  
- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 
Форма и срок оплаты по договору: денежными средствами в валюте РФ ежемесячно до 1-го числа следующего месяца. Расчетный счет: р/с № 40101810822020012001 Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк г. Нижний Новгород                  в Отделении  Самара  город Самара БИК 043601001, ИНН 6385002260, КПП 638501001, ОКТМО 36646432, код платежа (КБК) 747 1 11 05035 05 0000 120. 
          Для участия в аукционе претендент обязан оплатить задаток. Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчетный счет: получатель платежа – Управление финансами админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: ИНН 6385000344,   КПП 638501001, р/с № 40302810036015000066  банк отделение Самара город Самара, БИК 043601001, 
ОКТМО 36646000; в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (указать номер лота и наименова-
ние имущества), в течение всего срока, установленного для подачи заявок. Срок оплаты задатка по 05.07.2019. 

 Представитель организатора торгов обеспечивает проведение осмотра имущества в рабочие дни с 9:00 до 12:00, начиная с 14.06.2019 г. и до 05.07.2019 г.   
 Документация об аукционе размещена на официальном сайте  http://www.челно-вершины.рф,  http://www.torgi.gov.ru. Со дня опубликования в печатном издании и размещении на официаль-

ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении аукциона. Оплата за предоставление аукционной документации не установлена. 

 Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.06.2019 г., 09 час. 00 мин. (время местное). 
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.07.2019 г., 12 час. 00 мин. (время местное).  
 Место подачи заявок – помещение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: РФ, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205. Заявка может быть подана в рабочие дни всего срока приема заявок, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное). 

 Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:   05.07.2019 г. 15 час. 00 мин. (время местное), по адресу: РФ, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205.  

       Место, дата и время проведения аукциона: 07.07.2019 г. 10 час. 00 мин. (время местное), РФ, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205.  
           Организатор аукциона вправе принять решение об изменении условий аукциона или об отказе от проведения аукциона, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе (до 30.06.2019).  
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
на право заключения договора аренды муниципального имущества  
(только для субъектов малого и среднего предпринимательств и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
Организатор аукциона – Администрация муниципального района Челно-Вершинский  в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Место нахождения организатора торгов – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 205. Адрес электронной 
почты: kumi.chv@mail.ru. Контактное лицо – Афанасьева Алла Анатольевна, тел.: 8-84651-2-14-75.  

Организатор торгов предлагает в аренду следующее недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Состояние объекта (удовлетворительное): 
Фундамент – деревянные стулья; стены – деревянные рубленные, отделочный слой панелей; перекрытия – по деревянным балкам; крыша – деревянная стропильная, кровля асбестоцементная, полы 

– деревянные, дощатые, синтетические рулонные, проемы оконные – деревянные блоки двойные, дверные проемы – деревянные, приборы простые. 
Коммуникации – электроосвещение центральное, отопление электрическое.  
Подъездные пути:   прилегающая дорога твердого покрытия. Проходимость хорошая.   
Назначение объекта (допустимое использование): торговое, складское, офисное, административное. 
Участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, относящиеся в соответствии с действующим законодательством, к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора – ежегодный размер арендной платы. По окончании срока действия договора аренды, Победитель обязан 

передать помещения Организатору аукциона в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его назначением. 
Начальная цена договора установлена в размере ежегодного платежа арендной платы без учета НДС на основании отчета независимой оценки. 
Победитель аукциона после заключения договора аренды уплачивает самостоятельно ежемесячно НДС. 
Срок действия договора аренды: 5 лет.  
Арендная плата вносится в следующем порядке:  
- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 
Форма и срок оплаты по договору: денежными средствами в валюте РФ ежемесячно до 1-го числа следующего месяца. Расчетный счет: р/с № 40101810822020012001 Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк г. Нижний Новгород                  в Отделении  Самара  город Самара БИК 043601001, ИНН 6385002260, КПП 638501001, ОКТМО 36646432, код платежа (КБК) 747 1 11 05035 05 0000 120. 
          Для участия в аукционе претендент обязан оплатить задаток. Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчетный счет: получатель платежа – Управление финансами админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: ИНН 6385000344,   КПП 638501001, р/с № 40302810036015000066  банк отделение Самара город Самара, БИК 043601001, 
ОКТМО 36646000; в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (указать номер лота и наименова-
ние имущества), в течение всего срока, установленного для подачи заявок. Срок оплаты задатка по 05.07.2019. 

 Представитель организатора торгов обеспечивает проведение осмотра имущества в рабочие дни с 9:00 до 12:00, начиная с 14.06.2019 г. и до 05.07.2019 г.   
 Документация об аукционе размещена на официальном сайте  http://www.челно-вершины.рф,  http://www.torgi.gov.ru. Со дня опубликования в печатном издании и размещении на официаль-

ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении аукциона. Оплата за предоставление аукционной документации не установлена. 

 Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.06.2019 г., 09 час. 00 мин. (время местное). 
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.07.2019 г., 12 час. 00 мин. (время местное).  
 Место подачи заявок – помещение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: РФ, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205. Заявка может быть подана в рабочие дни всего срока приема заявок, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное). 

 Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:   05.07.2019 г. 15 час. 00 мин. (время местное), по адресу: РФ, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205.  
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       Место, дата и время проведения аукциона: 07.07.2019 г. 10 час. 00 мин. (время местное), РФ, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб. 205.  
           Организатор аукциона вправе принять решение об изменении условий аукциона или об отказе от проведения аукциона, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе (до 30.06.2019).  
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   от 13 июня 2019года  №84 
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  и ведения их реестра 
В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции от 31.12.2017 № 503-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация  сельского поселения Челно-Вершины  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области и ведения их реестра согласно приложению. 
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник «  и  разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
И. О.Главы сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                     Р.Я. Галеев 
 
Приложение к 
постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины  
от 13 июня  2019 №84  
ПРАВИЛА 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 

ведения их реестра 
  
Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного реестра. 
1.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований. 
Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
2.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов для населения создаются администрацией сельского поселения Челно-Вершины. Администрацией сельского поселения Челно-

Вершины создаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории сельского  поселения Челно-Вершины, согласовывают создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с администрацией   сельского поселения Челно-Вершины на основании письменной заявки, форма которой устанавливается администрацией сельского 
поселения Челно-Вершины (далее - заявка). 

2.3. Администрация сельского поселения Челно-Вершины рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 
2.4. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов администрация сельского поселения Челно-Вершины запрашивает позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Самарской области (далее - запрос). 

По запросу администрации сельского поселения Челно-Вершины Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
подготавливает заключение и направляет его в администрацию сельского поселения Челно-Вершины в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению администрации сельского поселения Челно-Вершины до 20 календарных дней, при этом заявителю не 
позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения  администрацией сельского поселения Челно-Вершины направляется соответствующее уведомление. 

2.5. По результатам рассмотрения заявки администрация сельского поселения Челно-Вершины принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов. 

2.6. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются: 
а) несоответствие заявки установленной форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 
2.7. О принятом решении администрация сельского поселения Челно-Вершины уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 2.3 и 2.4 настоящих Правил. В решении об отказе в согласова-

нии создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 
2.8. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в  администрацию сельского 

поселения Челно-Вершины за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 
Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию 
3.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде  админи страцией сельского поселения Челно-Вершины. Сведения в реестр вносятся администрацией сельского поселения Челно-

Вершины в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются администрацией сельского 

поселения Челно-Вершины на официальном сайте администрации сельского поселения  района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. Указанные сведения должны быть доступны 
для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

3.4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 
3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр включает в себя следующие разделы: 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.6. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 

1:2000. 
3.7. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещен-

ных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема. 
Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется администрацией сельского поселения Челно-Вершины с учетом предложений регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.8. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 
для юридических лиц, органов местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

фактический адрес; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей, адрес регистрации по месту жительства; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 
3.9. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения 

об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) сельского поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

3.10. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в соответствии с 2.1настоящих Правил, сведения о таком месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению администрацией сельского поселения Челно-Вершины в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о его создании. 

3.11. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в  администрацию сельского поселения Челно-Вершины с заявкой о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

3.12. Заявитель направляет в  администрацию сельского поселения Челно-Вершины заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по 
форме, установленной  администрацией сельского поселения Челно-Вершины. 

3.13. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины в 
течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

3.14. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр администрация сельского поселения Челно-Вершины 
принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

3.15. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях: 
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме; 
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации; 
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в) отсутствие согласования  с администрацией сельского поселения Челно-Вершины создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.16. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 
3.17.Администрация сельского поселения Челно-Вершины уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 
3.18. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр заявитель вправе повторно обратиться в  администрацию сельского поселения Челно-Вершины с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр. Заявка, поступившая в администрацию сельского поселения Челно-Вершины повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 3.12 – 3.17 настоящих Правил. 

3.19. Заявитель обязан сообщать в  администрацию сельского поселения Челно-Вершины о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступле-
ния таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от     2019г. №  
Об утверждении форм заявок на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  и для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов в реестр на территории сельского поселения Челно-Вершины 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом  сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании с администрацией сельского поселения Челно-Вершины создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на террито-

рии сельского поселения Челно-Вершины согласно приложению № 1. 
Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории сельского поселения Челно-Вершины согласно приложе-

нию № 2. 
Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины согласно приложению №3 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
И.О. главы сельского поселения 
Челно-Вершины                                Р.Я. Галеев 
 
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины от 13 июня 2019 г №85 Главе администрации сельского поселения Челно-Вершины С.А.Ухтверову  от 

_____________________ 
Заявка 
о согласовании с сельского поселения Челно-Вершины создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины 
 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины: 
Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
Адрес:  
Географические координаты:  
Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО: 
покрытие:  
площадь:  
количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием ихобъема: ___________________________________________ 
Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО: 
для ЮЛ: 
полное наименование:  
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  
фактический адрес:  
для ИП: 
Ф.И.О.:  
ОГРН записи в ЕГРИП:  
адрес регистрации по месту  жительства: _______________________ 
для ФЛ: 
Ф.И.О.: ___________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ______________________________________ 
адрес регистрации по месту  жительства: _______________________ 
контактные данные:  
Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО: 
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складиро-

ванию в соответствующем месте(н а  площадке)накопленияТКО: 
К заявке прилагается: 
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000. 
Примечание: 
В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, в части требований удаленности от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 м. 
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Заявитель: 
« » 20 года  / / 
 
Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины от 13 июня 2019 года№85  
Главе  сельского поселения Челно-Вершины 
С.А.Ухтверову 
от  
Заявка 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории сельского поселения Челно-Вершины 
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины : 
Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
Адрес:  
Географические координаты:  
Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО: 
покрытие:  
площадь:  
количество планируемых к размещению контейнеров с указанием их 
объема:  
Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО: 
для ЮЛ: 
полное наименование:  
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  
фактический адрес:  
для ИП: 
Ф.И.О.:  
ОГРН записи в ЕГРИП:  
адрес регистрации по месту жительства: _______________________ 
для ФЛ: 
Ф.И.О.:  
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющеголичность: ______________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________ 
контактные данные:  
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО: ______________________________________ 
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складиро-

ванию в соответствующем  месте(на площадке)накопленияТКО: 
К заявке прилагается: 
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000. 
Примечание: 
В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, в части требований удаленности от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 м. 
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
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Заявитель: 
« » 20 года  /  
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   от 13 июня 2019года  № 86 
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о 

включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-
Вершины 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №503-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", администрация сельского поселения 
Челно-Вершины   

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен-

ных на территории сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению 1. 

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

 И.О.Главы сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                Р.Я. Галеев 
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