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Администрация муниципального  района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.12.2019 № 698-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 07.02.2019 года №74-п "Об утверждении

административного регламента "Выдача уведомления о соответствии (не соответствии)
построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности"
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. №340-ФЗ "О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Шен-
талинский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 07.02.2019 года №74-п "Об утверждении административного регламента "Выдача уведом-
ления о соответствии (не соответствии) построенных или реконструированных объектах индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности" (далее - Постановление) следующие изменения:

 В административном регламенте "Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) постро-
енных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" (далее - Регламент)

1) в наименовании регламента, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.10, приложении №4 слово "выдача"
заменить на слово "направление";

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: "2.6 Для получения муниципальной услуги заяви-
тель самостоятельно представляет в Комитет, в том числе посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской об-
ласти следующие документы:

1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр (при-
ложение 1 к настоящему регламенту), содержащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц
на земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома);
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не

предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государствен-
ной регистрации прав;

-  о способе направления застройщику уведомления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-
ние о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком

является иностранное юридическое лицо;
4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей

в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором пост-
роен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, при-
надлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со
множественностью лиц на стороне арендатора.";

3) пункт 2.6.1 исключить;
4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: "2.7. Документами  и информацией, необходимыми

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, и запрашиваются Комитетом в органах
(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие доку-
менты и информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимос-
ти.";

4) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: "2.8. Основания для возврата уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома:

- отсутствие в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома сведений, предусмотренных подпунктом 1
пункта 2.6 настоящего административного регламента;

- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмот-
ренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

- поступление уведомления об окончании строительства после истечения десяти лет со дня по-
ступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись стро-
ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- не направление уведомления о планируемом строительстве (в том числе в случае возврата уве-
домления о планируемом строительстве без рассмотрения).".

5) в пункте 3.9.3. в абзаце 1 текст "заместителем Главы муниципального района Шенталинский,
контролирующим и координирующим деятельность Уполномоченного органа" заменить текстом "ру-
ководителем Уполномоченного органа".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети
Интернет http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Н.И.Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 г. № 699-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 07.02.2019 г. № 73-п "Об утверждении

административного регламента "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке"

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ  "О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Шента-
линский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской об-
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ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской

области от 07.02.2019 г. № 73-п "Об утверждении административного регламента "Выдача уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допус-
тимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке" (далее - Постановление) следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги "Выдача уведомления о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допус-
тимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке" (далее - Регламент)

1) в наименовании Административного регламента, в пунктах 1.1, 2.1,  2.3,  слово "Выдача", заме-
нить на слово "Направление";

2) исключить из пункта 2.4 абзац шестой "постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: "2.6 Для получения муниципальной услуги заяви-
тель самостоятельно представляет в Комитет, в том числе посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области
следующие документы:

1) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр (прило-
жение 1 к настоящему регламенту), содержащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи  о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц
на земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не пред-
назначен для раздела  на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке;

2) правоустанавливающие документы на земельный участоксв случае, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-
ние о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

4) заверенный перевод на русский язык документов  о государственной регистрации юридического
лица в соответствии  с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерально-
го или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графичес-
кое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градост-
роительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома.";

4) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: "2.6.1 В случае изменения параметров плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома заявитель самостоятельно представляет в Комитет, в том числе посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Самарской области уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома с указанием изменяе-
мых параметров по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр (приложение 4 к настоящему регла-
менту) с указанием изменяемых параметров.";

5) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: "2.7 Документами  и информацией, необходимыми в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов и организаций запрашиваются Комитетом в органах (орга-
низациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и
информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости.";

6) пункт 2.9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: "3) обращение представителя зая-
вителя без доверенности (либо по окончании срока действия доверенности).";

7) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: "2.11. Основания для возврата уведомления о пла-
нируемом строительстве (реконструкции):

- отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома сведений, предусмотренных подпунктом 1 пун-
кта 2.6 настоящего административного регламента;

- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктами 3, 4, 5 пункта 2.6 настоящего административного регламента.";

8) подпункты 5, 6, 9 пункта 2.12 исключить;
9) подпункт 8 пункта 2.12, считать подпунктом 5;
10) в абзаце 2 подпункта 9 пункта 3.7.2 после слова "подпункте" цифру "3" заменить на цифру "1";
11) абзац 2 пункта 3.8 исключить;
12) пункт 3.18 изложить в следующей редакции: "3.18. Результатом административной процедуры

является направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети Ин-
тернет http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 г.  № 701-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 13.07.2017 г. №540-п "Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов

капитального строительства"
В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального района Шенталинский Самарской области, повышения качества и доступности
предоставляемых населению района муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", Администрация муниципального
района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации от 13.07.2017 г. №540-п "Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для проектирования объектов капитального строительства" (далее - Постановление)
следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства" (далее -
Регламент)

1) абзац 2 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: "- подготовка, регистрация и выдача градо-
строительного плана земельного участка;";

2) пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: "схема расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории (если утверждалась).";

3) из пункта 2.10 исключить подпункт 3;
4)  пункт 2.10 дополнить:
- подпунктом 4 следующего содержания: "отсутствие утвержденной документации по планировке

территории, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;";

- подпунктом 5 следующего содержания: "обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги лица, не являющегося правообладателем земельного участка.";

5) пункт 3.30 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Предельный срок для подго-
товки и направления ответов на запросы организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения, составляет 14 дней со дня поступления запроса в соответствую-
щую организацию.";

6) абзац второй пункта 3.30. считать абзацем третьим;
7)  в подпункте 3 пункта 3.37. предложение 2 исключить и дополнить его абзацем следующего

содержания: "Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть ис-
пользована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в
течении трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной
в градостроительном плане земельного участка, для подготовки проектной документации и получения
разрешения на строительство не допускается.";

8) в пункте 3.38. слова "7 рабочих дней" заменить словами "4 рабочих дня.";
9) в пункте 3.40. слова: "решения об утверждении градостроительного плана земельного участка

вместе с прилагаемым к нему градостроительным планом земельного участка" заменить словами: "гра-
достроительного плана земельного участка.";

10) в пункт 3.41. изложить в следующей редакции: "3.41. "Способом фиксации результата админи-
стративной процедуры являются регистрация  градостроительного плана земельного участка или реги-
страция уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети Ин-
тернет http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 №705-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 27.03.2013 №200-п "Об утверждении

муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района

Шенталинский Самарской области на 2013 - 2020 годы"
В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим законодательством,
в связи с вступлением в силу решения Собрания представителей  муниципального района Шента-
линский Самарской области от 23.12.2019 №238  "О внесении изменений в решение  Собрания
представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области от 10.12.2018 № 177 "О
бюджете муниципального района  Шенталинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов", Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области П О С Т А Н О В
Л Я ЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 27.03.2013 № 200-п "Об утверждении муниципальной Программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия му-
ниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы" (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

в Программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции,  сырья и продовольствия муниципального района Шенталинский Самарской области на
2013 - 2020 годы" (далее - Программа):

раздел "Объемы и источники финансирования программных мероприятий" изложить в следую-
щей редакции:

"Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы в
2013-2020 годах, составляет 163,822 млн. руб. в том числе: формируемых за счет стимулирующих
субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, 21,68 млн. руб.; формируемых
за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета 136,067 млн. руб.; за
счет бюджета муниципального района  Шенталинский 5,856 млн. руб.; за счет средств областного
бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета
0,079 млн. руб.;  за счет средств благотворительности 0,14 млн. руб".

в тексте Программы:
раздел 4 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

Срок Всего 
испол
нения, 
годы Объем финансирования по годам, млн. рублей 

по 
Прог

ра 
№ 
п/
п Наименование мероприятия   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 мме 
1. Представление субсидий за счет 

средств бюджета муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
организациям 
агропропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность    
на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области, в целях возмещения части 
затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции    в 
части расходов на производство 
продукции животноводства * 

2013-
2020 

5,8 2,362 3,31
7 

3,35         14,829 
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продукции животноводства * 
2. Представление субсидий за счет 

средств бюджета муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
муниципального района   
Шенталинский Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с 
производством     
сельскохозяйственной продукции 
зерновых культур * 

2013-
2020 

1,5 1,306 1,69
5 

2,35         6,851 

Предоставление субсидий на 
исполнение переданных полномочий 

0,79 1,9 1,77
3 

2,1 1,17
8 

3,077 3,255 2,3 16,294 

Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому 
обеспечению МКУ "Шенталинское 
управление сельского хозяйства" ** 

0,79 1,9 1,77
3 

2,1 1,17
8 

2,547 2,671 2,3 15,259 

3. 

Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому 
обеспечению МКУ "Шенталинское 
управление сельского хозяйства" *** 

2013-
2020 

          0,53 0,505   1,035 

  Исполнение переданных полномочий 
по материально-техническому 
обеспечению МКУ "Шенталинское 
управление сельского хозяйства 
***** 

              0,079   0,079  

4. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат в 
связи с производством 
сельскохозяйственной     продукции в 
части расходов на производство 
реализованного молока ** 

2013-
2020 

8,65
7 

6,396             15,053 

5. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства** 

2013-
2020 

23,2 20,6             43,8 

6. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою 

2013-
2020 

6,4 0,2 2,8 1,3         10,7 

комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
Самарской области, в целях 
возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
** 

7. Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета малым 
формам хозяйствования, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам)** 

2013-
2020 

1,1 2,2 2,8 3 0,41
5 

0,224   0,012 9,751 

8.  Предоставление субсидий за счет 
средств местного бюджета 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства** 

2017-
2020 

        6,26
2 

12,302 15,992 6,5 41,056 

9. Расходы местного бюджета на 
исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных** 

2018           0,104 0,165   0,269 

Проведение конкурса пахарей 0,04 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 0 0,07 0,27 10
. Проведение конкурса пахарей *** 

2013-
2020 0,04 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 0 0,07 0,27 

  Проведение конкурса пахарей ****   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Проведение конкурса на лучшее 

подсобное хозяйство среди 
владельцев личных подсобных 
хозяйств*** 

2013-
2020 

0,03 0,03 0,01 0,04 0,03 0,05 0,06 0,06 0,31 

12 Конкурс техников по 
воспроизводству стада КРС*** 

2013-
2020 

0,02 0,02 0,01     0,04   0,05 0,14 

13 Конкурс операторов машинного 
доения коров по всем категориям 
хозяйств*** 

2013-
2020 

0,04 0,04 0,01     0,06   0,07 0,22 

14 Подготовка и проведение областной 
сельскохозяйственной выставки*** 

2013-
2020 

0,3 0,3 0,1 0,35 0,22
5 

0,177 0,144 0,450 2,046 

15 Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

2013-
2020 

0,35 0,35 0,21 0,13 0 0,05 0,14 0,5 1,73 

  Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности*** 

  0,35 0,35 0,21 0,13 0 0,05 0 0,5 1,59 

  Проведение профессионального 
праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности**** 

              0,14   0,14 
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16 Подведение итогов годового 
выполнения социально-
экономических показателей среди 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и передовиков 
сельскохозяйственного 
производства*** 

2017-
2020 

        0,12
5 

0,023 0,041   0,189 

Расходы местного бюджета на 
исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
проведению работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории 
сельских поселений 

            0,185   0,185 

Расходы местного бюджета на 
исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
проведению работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории 
сельских поселений** 

            0,180   0,180 

17 

Расходы местного бюджета на 
исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
проведению работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории 
сельских поселений*** 

2019 

            0,006   0,006 

  Подготовка и проведение 
всеросийской агропромышленной 
выставки г. Казань*** 

2017-
2020 

        0       0 

  Положения о премировании 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
муниципального района 
Шенталинский Самарской области по 
итогам годового выполнения 
производственных показателей. *** 

              0,05   0,05 

 раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий  Програм-

мы составляет 163,822 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 48,227 млн. рублей, в 2014 году - 35,744
млн. рублей, в 2015 году - 12,735 млн. рублей, в 2016 году - 12,65 млн. рублей, в 2017 году - 8,255 млн.
рублей, в 2018 году - 16,167 млн. рублей, в 2019 году - 20,032 млн. рублей, в 2020 году - 10,012 млн.
рублей.

Объем средств местного бюджета, формируемых за счет стимулирующих субсидий, поступаю-
щих  в местный бюджет из областного бюджета, направленных  на реализацию мероприятий  Про-
граммы, составляет 21,68 млн. рублей, в том числе в 2013году - 7,3 млн. рублей, в 2014 году - 3,668
млн. рублей, в 2015 году - 5,012 млн. рублей, в 2016 году - 5,7 млн. рублей, в 2017 году - 0 млн. рублей,
в 2018 году - 0 млн. рублей, в 2019 году - 0 млн. рублей, в 2020 году - 0 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета, формируемых, за счет субвенций, поступающих в местный
бюджет из областного бюджета,  направленных на реализацию мероприятий  Программы составляет
136,068 млн. рублей, в том числе в 2013году - 40,147 млн. рублей, в 2014 году - 31,296 млн. рублей, в
2015 году - 7,373 млн. рублей, в 2016 году - 6,4 млн. рублей, в 2017 году - 7,855 млн. рублей, в 2018
году - 15,177 млн. рублей, в 2019 году - 19,008 млн. рублей, в 2020 году - 8,812 млн. рублей.

Объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий  Программы со-
ставляет 5,856 млн. рублей, в том числе в 2013году - 0,78 млн. рублей, в 2014 году - 0,78 млн. рублей,
в 2015 году - 0,35 млн. рублей, в 2016 году - 0,55 млн. рублей, в 2017 году - 0,4 млн. рублей, в 2018 году
- 0,99 млн. рублей, в 2019 году - 0,806 млн. рублей, в 2020 году - 1,200 млн. рублей.

Объем средств благотворительности, направленных на реализацию мероприятий  Программы,
составляет 0,14 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 0 млн. рублей, в 2014 году - 0 млн. рублей, в
2015 году - 0 млн. рублей, в 2016 году - 0 млн. рублей, в 2017 году - 0 млн. рублей, в 2018 году - 0 млн.

рублей, в 2019 году - 0,14 млн. рублей, в 2020 году - 0 млн. рублей.
Объем средств местного бюджета, формируемых за счет средств  областного бюджета, поступаю-

щих в областной бюджет средств, федерального бюджета, в пределах общего объема бюджетных
ассигнований  составляет 0,079 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 0 млн. рублей, в 2014 году - 0
млн. рублей, в 2015 году - 0 млн. рублей, в 2016 году - 0 млн. рублей, в 2017 году - 0 млн. рублей, в
2018 году - 0 млн. рублей, в 2019 году - 0,079 млн. рублей, в 2020 году - 0 млн. рублей.

Мероприятия Программы, указанные в пунктах 1 и 2 раздела 4 Программы, финансируются в
форме субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в соответствии с муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, устанавливающими  порядок расходования субсидий из облас-
тного бюджета местным бюджетам для софинансирования  расходных обязательств по вопросам ме-
стного значения, предоставляемых с учетом выполнения социально - экономического развития.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте первом пункта 3, в пунктах 4 - 9 раздела 4
Программы, финансируется  в виде субвенций местному бюджету муниципального района Шента-
линский из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41 - ГД
"О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производителя".

Мероприятия Программы, указанные в подпункте втором пункта 3, в пунктах 10 -16 раздела 4 ,
кроме подпункта второго пункта 15 раздела 4 Программы, финансируется за счет местного бюджета.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте втором пункта 15 раздела 4 Программы финан-
сируется за счет средств благотворительности.

Мероприятия Программы, указанные в подпункте третьем пункта 3 раздела 4 Программы, финан-
сируется за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих  в областной бюд-
жет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства Самарской обла-
сти от 19.12.2019 № 965 "Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных уп-
равленческих команд Самарской области".

2. Направить  настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Самарской области, руководителя муниципального казенного уч-
реждения "Шенталинское управление сельского хозяйства муниципального района Шенталинский
Самарской области" Яковлева Василия Сергеевича.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 № 706-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 07.11.2013г. № 688 - п "Об утверждении

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Шенталинский Самарской области" на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области в соответствие с действующим законодательством, в
связи с вступлением в силу решения Собрания представителей муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области от 23.12.2019 № 238 "О внесении изменений в решение Собрания представи-
телей муниципального района Шенталинский от 10 декабря 2018 года № 177 "О бюджете муници-
пального района Шенталинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", Администрация
муниципального района Шенталинский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 07.11.2013г.
№ 688-п "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" (далее - Постановление) следующие изменения:

1. в программе "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) в Паспорте
Программы:

пункт "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 169,626 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 62,026 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 61,380 млн. рублей;
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 Един. В том числе по годам реализации Программы 
 

Показатели 
измер. 

Всего 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Строительство (приобретение) 
жилья для жителей сельских 
поселений Муниципального 
района –  всего 

домов 

54 32 4 1 1 4 7 5 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

кв.м 

4047,7 2784 380,9 133,7 93 222 231,1 203 

 

  млн. 
руб. 105,489 67,704 6,167 4,302 2,365 5,333 11,188 8,431 

домов 46 27 3     4 7 5 с.п.Шентала 
кв.м 3235,9 2316,2 263,6     222 231,1 203 

домов 3 3             с.п. Четырла 
кв.м 255,8 255,8             

домов 2 1   1         с.п.Салейкино 
кв.м 237 103,3   133,7         

домов 2 1 1           с.п.Каменка 
кв.м 226 108,7 117,3           

домов 1       1       с.п. Артюшкино 
кв.м 93       93       

домов 0                 
кв.м 0               

домов 

20 5 2 0 0 3 6 4 
кв.м 1114,4 369,7 193,6     150 231,1 170 

Строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельских 
поселениях Муниципального 
района для обеспечения 
жильем молодых семей  и  
молодых специалистов– всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

млн. 
руб. 31,418 11,026 3,2     3,686 8,497 5,009 

домов 19 4 2     3 6 4 с.п. Шентала 
кв.м 1039,9 295,2 193,6     150 231,1 170 

домов 1 1             с.п. Четырла 
кв.м 74,5 74,5             

 

- средства местного бюджета - 7,058 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений - 0 рублей;
- средства внебюджетных источников - 39,161 млн. рублей.".
2. В разделе III " Мероприятия Программы":
Таблицу 11 "Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельс-

ких поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов" изло-
жить в следующей редакции:

Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских

поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

3. В разделе IV  Программы "Объемы и источники финансирования Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 169,626 млн. рублей (в ценах

соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 62,026 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области  - 61,380млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального  района Шенталинский  -  7,058 млн. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений - 0 рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 39,161 млн. рублей.".
Таблицу 17  "Объемы и  источники финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах"

изложить в следующей редакции:
Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах

Наименование 
мероприятия  

Объемы и источники финансирования 

Программы Объемы финансирования (млн. руб.) 

  В т.ч. по годам реа лизации Программы 
  

Источник 
финансирования 

Всего 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Объем 
финансирования 
– всего, 
в том числе за счет 
средств: 

105,491 67,704 6,167 4,302 2,365 5,333  11,189  8,431 

- федеральный 
бюджет 

23,217 12,269 2,771 1,777 0,805 0,986 1,137 3,472 

- региональный 
бюджет 

39,354 26,071 1,188 0,762 0,590 2,530 6,468 1,745 

- районный 
бюджет 

3,758 3,385 0,062 0,043 0,024 0,051 0,118 0,075 

- бюджет МО 0,000               

Строительство 
(приобретение) 
жилья для 
гражд ан, 
проживающих 
в сельских 
поселениях 
муниципально
го района,– 
всего:  

- внебюджетные 
источники 

39,161 25,979 2,147 1,721 0,946 1,765 3,465 3,138 

Объем 
финансирования 
– всего, 
в том числе за счет 
средств: 

31,418 11,026 3,200 0,000 0,000 3,686 8,497 5,009 

- федеральный 
бюджет 

6,773 2,293 1,546     0,687   2,246 

- региональный 
бюджет 

14,454 4,874 0,662     1,852 5,857 1,209 

- районный 
бюджет 

0,762 0,551 0,032     0,037 0,091 0,050 

- бюджет МО 0,000               

в том числе:                                   
Строительство 
(приобретение) 
жилья  в 
сельских 
поселениях 
муниципально
го района для 
молодых семей 
и молодых 
специалистов 

- внебюджетные 
источники 

9,429 3,308 0,960     1,110 2,549 1,502 

Объем 
финансирования 
– всего, 
в том числе за счет 
средств: 

169,626 67,704 6,167 4,302 2,365 11,103 11,1 89 66 ,796 Итого по всем 
мероприятиям 
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- федеральный 
бюджет 

62,026 12,269 2,771 1,777 0,805 0,986 1,137 42 ,281 

- региональный 
бюджет 

61,380 26,071 1,188 0,762 0,590 7,922 6,468 18 ,379 

- районный 
бюджет 

7,058 3,385 0,062 0,043 0,024 0,429 0,118 2,997 

- бюджет МО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
- внебюджетные 
источники 

39,161 25,979 2,147 1,721 0,946 1,765 3,466 3,138 

 4.  Направить настоящее постановление  для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-

она, руководителя муниципального казенного учреждения "Шенталинское управление сельского
хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области" Яковлева Василия Серге-
евича.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2019 г. №709-п

Об утверждении тарифа на платную услугу  по утилизации отходов 4 и 5 класса
опасности, не относящихся  к ТКО, на 2020 год

В соответствии со ст. 10 Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, с
постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
15.04.2015 года №215-п "Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального района Шен-
талинский на платной основе, и порядке их оказания" (в редакции постановления от 04.09.2018
№ 491-п), Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф  на платную услугу муниципального предприятия "Производственное объе-
динение жилищно-коммунального хозяйства"  Шенталинского района Самарской области  по ути-
лизации отходов 4 и 5 класса опасности, не относящихся  к ТКО, на 2020 год в размере 520,67
руб./куб м., или 2263,78 руб./т.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Шенталинские вести" и разместить на
офи

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы  муни-
ципального района Шенталинский Самарской области  Н.И. Ломкина.

Глава  муниципального района  Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2019 г. №720-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Шенталинский Самарской области  №793-п от 22.12.2016 г. "Об

утверждении муниципальной  программы "Семья и дети муниципального района
 Шенталинский"на 2017- 2019 годы

В целях уточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой "Семья и дети муниципального района Шенталинский" на 2017-
2019 гг., утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 22.12.2016 года №793-п,  Администрация муниципального района Шента-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области № 793-п от 22.12.2016 года "Об утверждении муниципальной программы "Семья и

дети муниципального района Шенталинский" на 2017- 2019 годы", следующие изменения:
в муниципальной программе "Семья и дети муниципального района Шенталинский на 2017-

2019 годы" (далее- Программа):
в разделе 1 "Дети- инвалиды" приложения к Программе п.1 "Зимняя районная спартакиада

для детей- инвалидов" в графе 6 сумму "8,0" заменить суммой "0,0";
в разделе 1 "Дети- инвалиды" приложения к Программе п.2 "Летняя районная спартакиада

для детей- инвалидов" в графе 6 сумму "7,0" заменить суммой "0,0";
в разделе 2 "Дети-сироты" приложения к Программе п.1 "Районный праздник для приемных

и опекунских семей и дутей "Здравствуй, школа!" в графе 6 сумму "15,0" заменить суммой "10,4";
в разделе 3 "Отдых, оздоровление и занятость детей" приложения к Программе п.1  "Район-

ный праздник "День защиты детей" в графе 6 сумму "15,652" заменить суммой "11,5";
в разделе 3 "Отдых, оздоровление и занятость детей" приложения к Программе п.2 "Органи-

зация поездки детей на отдых и оздоровление" в графе 6 сумму "8,0499" заменить суммой "6,6896";
в разделе 4 "Одаренные дети" приложения к Программе п.1 "Проведение торжественного

вручения золотых медалей выпускникам ОУ" в графе 6 сумму "18,4" заменить суммой "4,05";
в разделе 4 "Одаренные дети" приложения к Программе п.1 "Присуждение и выплата стипен-

дии Главы муниципального района Шенталинский отличникам учебы" в графе 6 сумму "43,2"
заменить суммой "36,66";

в разделе 4 "Одаренные дети" приложения к Программе п.1 "Конкурс профессио- нального
мастерства "Учитель года" в графе 6 сумму "50,0" заменить суммой "28,735";

в разделе 6 "Культура здоровья семьи и семейное благополучие" приложения к Программе п.2
"Районный праздник к Международному Дню семьи" в графе 6 сумму "3,0" заменить суммой
"2,88";

в разделе 6 "Культура здоровья семьи и семейное благополучие" приложения к Программе п.6
"Районное мероприятие ко Дню матери" в графе 6 сумму "10,0" заменить суммой "0,0";

в разделе 6 "Культура здоровья семьи и семейное благополучие" приложения к Программе п.9
"Обеспечение новогодними подарками" в графе 6 сумму "0,0" заменить суммой "76,13";

в разделе 6 "Культура здоровья семьи и семейное благополучие" приложения к Программе
п.12 "Торжественное поздравление многодетных семей" в графе 6 сумму "10,0" заменить суммой
"0,0";

в разделе 7 "Социально- демографическое развитие" приложения к Программе п.1 "Поздрав-
ление первого новорожденного в новом году" в графе 6 сумму "1,0" заменить суммой "0,0";

в разделе 7 "Социально- демографическое развитие" приложения к Программе п.3 "Едино-
временное пособие при рождении третьего и последующих детей в семье" в графе 6 сумму "30,0"
заменить суммой "20,0";

в разделе 8 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения Отдел по вопросам се-
мьи, материнства и детства Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области" приложения к Программе п.1 "Обеспечение деятельности Отдела семьи" в графе 6 сум-
му "583,5" заменить суммой "632,30267";

последний абзац приложения к Программе изложить в следующей редакции: "Общий объем
финансирования - 9 266 203 (Девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч двести три)
рубля 21 копейка, в том числе по годам:

2017 год за счет средств районного бюджета 304 140 (Триста четыре тысячи сто сорок) рублей
00 копеек.

2018 год за счет средств районного бюджета 564 992 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи
девятьсот девяносто два) рубля 84 копейки.

2019 год 8 397 070 (Восемь миллионов триста девяноста семь тысяч семьдесят) рублей 37
копеек, в том числе за счет средств районного бюджета 1 086 645 (Один миллион восемьдесят
шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 37 копеек, за счет средств областного бюджета 7 310
425 (Семь миллионов триста десять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

Главы муниципального района Шенталинский А.С. Гурьянова.
Глава муниципального района Шенталинский  А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.12.2019 г. № 723-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.07.2017 года №544-п "Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
сведений из информационных  систем обеспечения градостроительной деятельности"

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района Шенталинский Самарской области, повышения качества и доступности
предоставляемых населению района муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  Администрация муници-
пального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 17.07.2017 года № 544-п "Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление сведений из информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности" (далее - Постановление) следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведе-
ний из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности" (далее - Регламент):

1) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: "2.11 Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно или за плату. Размер платы за предоставление сведений (копий документов),
содержащихся в информационной системе, устанавливается Администрацией муниципального райо-
на Шенталинский Самарской области.

Бесплатно сведения (копии документов), содержащиеся в информационной системе, предостав-
ляются по запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, по запросам физи-
ческих и юридических лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами), а также организа-
ций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального
имущества (об объектах капитального строительства).

Внесение платы за предоставление сведений (копий документов), содержащихся в информацион-
ной системе, осуществляется заявителем через банк или иную кредитную организацию путем налич-
ного или безналичного расчета; полученные средства зачисляются в доход бюджета муниципального
района Шенталинский.

Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета муниципального района Шенталинский, подле-
жит возврату в случае отказа в предоставлении сведений (копий документов), содержащихся в инфор-
мационной системе, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 регламента. Возврат средств, вне-
сенных в счет оплаты предоставления сведений (копий документов), содержащихся в информацион-
ной системе, осуществляется на основании письменного заявления о возврате уплаченной суммы
(приложение 9), поданного заявителем в Администрацию муниципального района Шенталинский в
течение 14 календарных дней с даты регистрации заявления.";

2) подпункт 3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"3) регистрирует запрос (заявление) в книге учета заявок.";
3) подпункт 1 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
"1) регистрирует поступивший запрос (заявление) в книге учета заявок;";
4) в пункте 3.26 слова ", а также истечение недельного срока со дня получения заявителем уведом-

ления, предусмотренного пунктом 4 подпункта 3.37 Административного регламента" исключить;
5) подпункт 4 пункта 3.37 исключить;
6) в пункте 3.38 предложение: "В данный срок не включается срок, предоставленный для внесе-

ния заявителем платы за предоставление муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 3.37 настоящего Административного регламента." исключить;

7) пункт 3.41 изложить в следующей редакции: "3.41 Способом фиксации результата администра-
тивной процедуры являются:

- подпись лица, получившего сведения, в Книге учета предоставления сведений в случае получе-
ния сведений лично;

- отметка о выполнении заявки в Книге учета предоставления сведений в графе "форма передачи"
в случае направления сведений почтовым отправлением или через МФЦ;

- регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений и указание даты и номера уве-

домления в графе "Примечание" Книги учета заявок на предоставление сведений ИСОГД.";
8) добавить регламент приложением № 9  (приложение настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети
Интернет http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 30.12.2019 г. № 723-п

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставле-

ние сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"

Руководителю уполномоченного органа
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц,
_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц.
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс
______________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем
                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате денежных средств, уплаченных за предоставление сведений из ИСОГД
В связи с _______________________________________________________
                                                         (указать причину возврата)
прошу возвратить мне денежные средства, оплаченные мною за предоставление сведений из ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)  № (заявки)______-
__от "___"_____________20______г.

в сумме
_____________________________________________________________________________
                                                                                     (сумма прописью)
Денежные средства прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)

_______________________                         ________________           __________________
(должность, в случае если                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
заявитель является юридическим лицом)
                     М.П.
          (при наличии)

 "_____" _______________ 20_____ г
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Администрация муниципального района  Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2019  № 717-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 05.12.2017 г. № 961-п "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие средств массовой информации на территории
муниципального  района Шенталинский на 2018 - 2020 годы"

В целях уточнения расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие средств массовой информации на территории муниципального района Шенталинский на 2018 - 2020
годы", Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти "Об утверждении муниципальной программы "Развитие средств массовой информации на террито-
рии муниципального района Шенталинский на 2018 - 2020 годы" от 05.12.2017 г.  № 961-п (в редакции
постановления Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 19.12.2018
№ 705-п, 28.08.2019 № 425-п) (далее - Постановление) следующие изменения:

в муниципальной программе "Развитие средств массовой информации на территории муниципаль-
ного  района Шенталинский на 2018 - 2020 годы"  (далее - Программа):

1) В паспорте Программы Таблицу изложить в следующей редакции:

И сточн ик и  
фи на нси р ов ани я, т ы с. 

ру б. 

 
В сего  

 
2018  год  

 
201 9  год  

 
202 0  год  

В с его , в  т.ч . 
 

1130 7 ,60 799  3 700 ,925 33  3 984 ,682 66  36 22 ,0  

-  ф еде раль ны й  б ю дж ет  
 

0 ,0  0 ,0  0 ,0  0 ,0  

-  об ла стн ой б ю д ж ет 
 

0 ,0  0 ,0  0 ,0  0 ,0  

-  м ест ны й  б ю дж е т 
 

436 4 ,52 468  1 197 ,825 33  1 764 ,699 35  14 02 ,0  

О бъ ем ы  и 
и сточ н ик и 

ф ин ан - 
с иров ани я 

-  др уги е ис точ н ик и 
 

694 3 ,08 331  250 3 ,1  2 219 ,983 31  22 20 ,0  

 2) В разделе 4. Программы "Перечень программных мероприятий"
- пункт 3 абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию программы запланировано:
3984,68266 тыс. руб. на 2019 год, из них:
- из местного бюджета - 1764,69935 тыс. руб.
- от приносящей доход деятельности - 2219,98331 тыс. руб.;
- пункт 3 абзац 4 изложить:
Всего на реализацию программы запланировано:
3622,00 тыс. руб. на 2020 год, из них:
- из местного бюджета - 1402,00 тыс. руб.
- от приносящей доход деятельности - 2220,00 тыс. руб.".
 3) Раздел 5. Программы "Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспече-

ния" изложить в следующей редакции:
И ст очни ки  

ф ин ан сирова
н ия  

О бъем  ф ин анс иров ан ие п о  годам , 
т ы с.руб. 

Наи ме но- 
в ани е  

 2018 2019 2020 

О тв етс твенн ый 
и сполн ит ель 

В ыпуск 
 рай онн ой 

 газеты  
«Ш ен тали нс ки е 

вес ти » 100 
ном еров  в год 

М естн ы й 
бю джет  

 
 

Др уги е 
ист очни ки  

1197,82533 
 
 
 

2503,10 

1764,69935 
 
 
 

2219,98331 
 

1402 ,00 
 
 
 

2 220,00  

 
 

М ун иц ип аль ное 
автоном ное  
учреж ден ие 

«Р ед акци я газе ты  
«Ш ент алин ск и е 

ве сти »  
В се го по 

п рограмм е  
11307,60799 3700,92533 3984,68266 3622 ,00  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя аппарата Адми-

нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области Г.Я. Какарову.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2019 г. № 734-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области  №793-п от 22.12.2016 г. "Об утверждении

муниципальной  программы "Семья и дети муниципального района  Шенталинский"
на 2017 - 2019 годы

В целях уточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной программой "Семья и дети муниципального района Шенталинский" на 2017 - 2019 гг.,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 22.12.2016 года №793-п,  Администрация муниципального района Шенталинский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области № 793-п от 22.12.2016 года "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети
муниципального района Шенталинский" на 2017 - 2019 годы", следующие изменения:

в муниципальной программе "Семья и дети муниципального района Шенталинский на 2017 -
2019 годы" (далее- Программа):

в разделе 2 "Дети-сироты" приложения к Программе п.2 "Осуществление денежных выплат на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю" в графе 6 сумму
"4897,0" заменить суммой "5197,0";

последний абзац приложения к Программе изложить в следующей редакции: "Общий объем фи-
нансирования - 9 566 203 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести три) рубля 21
копейка, в том числе по годам:

2017 год за счет средств районного бюджета 304 140 (Триста четыре тысячи сто сорок) рублей 00
копеек.

2018 год за счет средств районного бюджета 564 992 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девять-
сот девяносто два) рубля 84 копейки.

2019 год 8 697 070 (Восемь миллионов шестьсот девяноста семь тысяч семьдесят) рублей 37
копеек, в том числе за счет средств районного бюджета 1 086 645 (Один миллион восемьдесят шесть
тысяч шестьсот сорок пять) рублей 37 копеек, за счет средств областного бюджета 7 610 425 (Семь
миллионов шестьсот десять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы

муниципального района Шенталинский А.С. Гурьянова.
Глава муниципального района Шенталинский  А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация  муниципального района Шенталинский  Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2019 г. № 724-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 13.07.2017 года №538-п "Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального района Шенталинский Самарской области, повышения качества и доступности
предоставляемых населению района муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Администрация муниципально-
го района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области от 13.07.2017 года № 538-п "Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства" (далее - Постановление) следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-
ний на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее - Регламент):

1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: "2.4 Муниципальная услуга предоставляется в
срок в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию.";

2) в абзаце 1 пункта 2.6 после слова "Комитет" дополнить словами "в том числе посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Самарской области";

3) подпункт 4 пункта 2.6 исключить;
4) в подпункте 5 пункта 2.6  слово "документ", заменить на слово "акт", слова "за исключени-

ем случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства" исключить;

5) в пункте 2.6 слова, начиная со слов "В случае невыполнения застройщиком требования,
предусмотренного частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" ис-
ключить;

- Дополнить абзацем следующего содержания: "Застройщик безвозмездно передает копию
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельно-
го участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.";

6) подпункт 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"2) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административ-

ного регламента;";
7) подпункт 3 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;";

8) пункт 2.9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-

ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях,
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установ-
лена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуата-
цию.";

9) в подпункте 5 пункта 2.9 слова "Данное основание не применяется отношении объектов
индивидуального жилищного строительства" исключить;

10) пункт 3.35 изложить в следующей редакции: "3.35 Основанием (юридическим фактом)
начала выполнения административной процедуры является формирование полного пакета доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.";

11) в пункте 3.37.2 слова ", за исключением случаев осуществления строительства, реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства" исключить;

12) в подпункте 4 пункта 3.37.3 слова "орган регистрации прав" заменить словами "органы
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размеще-
нием объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
в сети Интернет http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы му-

ниципального района Шенталинский Н.И.Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31.12.2019 г. № 736-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 31.12.2015 года № 851-п "Об утверждении

муниципальной программы "Обеспечение эффективного осуществления полномочий
Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2016-2020 годы"
В целях уточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных

муниципальной программой "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Админис-
трацией муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы" в соот-
ветствии с постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 25.08.2017г. № 687-п "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Шенталинский
Самарской области",  Администрация муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области от 31.12.2015 года № 851-п "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Шен-
талинский Самарской области на 2016-2020 годы" (далее - Постановление)  следующие измене-
ния:

в муниципальной Программе "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Ад-
министрацией муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы"
(далее - муниципальная программа)  внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы и источники финансирования
муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем расходов бюджета
на реализацию муниципальной программы составляет в  2019 году - 23 610,9тысяч рублей, в т.ч.
МБ-21 587,7 тысяч рублей, ОБ-2 023,2 тысяч рублей, 2020 году -32 316,6 тысяч рублей, в т. ч. МБ-
30 416,6 тысяч рублей, ОБ-1 902,0 тысяч рублей".

1.2. В разделе 5 муниципальной программы "Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы"  изложить в следующей редакции: "Объем  бюджетных ассигнований
местного бюджета на период действия муниципальной программы составляет в 2019 году - 23
610,9тысяч рублей, в т.ч. МБ-21 587,7 тысяч рублей, ОБ-2 023,2 тысяч рублей, 2020 году -32 316,6
тысяч рублей, в т. ч. МБ-30 416,6 тысяч рублей, ОБ-1 902,0 тысяч рублей".

1.3. В разделе 9 муниципальной программы перечни мероприятий муниципальной про-
граммы в строке  "Объем финансирования по годам, тыс. рублей" 2019 г. сумму "26 192,7 тысяч
рублей, в т. ч. МБ-24 169,7 тысяч рублей , ОБ- 2023,0 тысяч рублей " заменить суммой " 23 610,9
тысяч рублей, в т. ч. МБ- 23 610,9 тысяч рублей, ОБ -2 023,2 тысяч рублей,  2020 году сумму "22
669,7 тысяч рублей  заменить суммой -32 316,6 тысяч рублей ".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный  вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2019 № 726-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 17.12.2018 г. № 686-п "Об утверждении

муниципальной программы  "Снижение напряженности на рынке труда муниципального
района Шенталинский на 2019 - 2021 годы"

В целях реализации мероприятий в сфере содействия занятости населения, использования трудовых ресур-
сов, развития трудовых отношений и охраны труда в 2019 году на территории муниципального района Шента-
линский Самарской области, в соответствии с законом Российской Федерации № 1032-1 от 19.04.1991 "О занято-
сти населения в Российской Федерации", руководствуясь  постановлением Администрации муниципального рай-
она Шенталинский Самарской области № 687-п от 25.08.2017 "Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Шенталинский
Самарской области", решением Собрания представителей от 09.12.2019 № 236 "О бюджете муниципального рай-
она Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Администрация муниципального рай-
она Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
17.12.2018 г. № 686-п  "Об утверждении муниципальной программы "Снижение напряженности на рынке труда
муниципального района Шенталинский на 2019-2021 года" (далее - Постановление) следующие изменения:

в муниципальной программе "Снижение напряженности на рынке труда  муниципального района Шенталин-
ский на 2019-2021 года" (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
- раздел "Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой"

изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит         280 106,99 руб. в том числе средства
областного бюджета -76 303,69 руб. (27 % от общего объема финансирования); средства бюджета муниципально-
го района Шенталинский -  203 803,30 руб. (73% от общего объема финансирования).

Из них: 2019 год - 139 565,81 руб.; 2020* год -140 541,18 руб.;2021* год - 0,00 руб.
*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы,  подлежат ежегодному уточнению.".
1.2. в тексте Программы:
 - в разделе 4 "Система мероприятий муниципальной программы":
в пункте 3 в графе "Объем финансирования, руб." сумму "139 094,24" заменить суммой "280 106,99";
- в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной програм-

мы"  второй, третий, четвертый, пятый абзацы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 280106,99 руб. в том числе средства об-

ластного бюджета -76 303,69 руб. (27 % от общего объема финансирования); средства бюджета муниципального
района Шенталинский -  203 803,30 руб. (73% от общего объема финансирования).

Из них:2019 год - 139 565,81 руб.;2020* год - 140 541,18 руб.".
1.3. Приложения 1-9 Программы изложить в редакции согласно приложениям 1-9 к настоящему Постановле-

нию.
1.4. Дополнить Программу приложениями 10-12 согласно приложениям 10-12 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Самарской области А.С. Гурьянова.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение 1 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

Объем и источники финансирования мероприятий муниципальной Программы «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 2 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по организации временного трудоустройства безработных граждан , испытывающих трудности  в поисках работы
в организациях муниципального района Шенталинский Самарской области на  2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению

Приложение 5 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 3 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по организации проведения оплачиваемых общественных работ в организациях
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 4 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению

Приложение 6 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 7 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

Приложение 8 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 9 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
Приложение 10 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»
ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения

Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Приложение 11 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

Приложение 12 к постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
от 17.12.2018 г. №686-п «Снижение напряженности на рынке труда муниципального района Шенталинский на 2019 - 2021 годы»

ПЛАН распределения объемов финансирования по программе мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории сельского поселения
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 - 2021 гг.

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.21019 г. № 710-П

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 23.09.2016 г. №654-п "Об утверждении

муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
районе Шенталинский на 2017 - 2019 годы"

В целях уточнения направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной программой  "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Шенталин-
ский на 2017 - 2019 годы",  Администрация муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу "Улучшение условий и охраны труда
в муниципальном районе Шенталинский на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 23.09.2016 г. №654-п
(далее Программа):

1. в Паспорте Программы раздел "Объемы финансирования мероприятий определенных муници-
пальной программой" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета за весь
срок ее реализации составляет 548.7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 123 тыс. рублей;
2018 год - 96.9 тыс. рублей;
2019 год - 328.8 тыс. рублей.".
2. В разделе 6 в паспорте Программы "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" вто-

рой абзац изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 548.7 тыс. рублей,

в том числе по годам:
2017 год - 123 тыс. рублей;
2018 год - 96.9 тыс. рублей;
2019 год - 328.8 тыс. рублей.".
3.  Приложение 1 Программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Шен-

талинский на 2017 - 2019 годы" изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5. Направить  настоящее постановление на официальное опубликование.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы муни-

ципального района Шенталинский В.С. Яковлева.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 28 декабря 2019 года №710-П

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий
и охраны труда в муниципальном районе Шенталинский» на 2017 - 2019 годы

Объем средств районного бюджета,  
направленных на реализацию мероприятия,  

тысяч рублей 
В том числе: 

№
 п

/п
 

 
 

Наименование цели, задачи и мероприятия 

 
 

Срок 
реализации, 

годы 
 

Всего 2017 год 
(прогноз) 

2018 год  
(прогноз) 

2019 год  
(прогноз) 

 
Исполнители 

 
 

 Цель: улучшение условий и охраны труда 
на территории муниципального района 

Шенталинский 

      

 Задача 1. Оценка условий и охраны труда 
на рабочих местах и приведение их в 

соответствие с государственными  
нормативными требованиями охраны 

труда 

      

1.1. Организация и проведение специальной 
оценки условий труда на  рабочих местах в в 
МАУ «Редакция газеты «Шенталинские 
вести» 6 рабочих мест; в МАУ 
«Шенталинский МФЦ»  15 рабочих мест. 

2017 - 2019  
 
0 

            
9 

 
 

0 
9 

 
 

             0 
             0 

 
 
0 
0 

Администрация 
муниципального района, 

руководители организаций 

1.2. Организация и проведение специальной 2017-2019     Администрация 

1.2. Организация и проведение специальной 
оценки условий труда на  рабочих местах в 
муниципальных автономных учр еждениях: 
«Центр по содержанию имущества 
общеобразовательных учреждений» 7 
рабочих мест.   

2017-2019  
 
 

11 

 
 
 

         11 
 

 
 
 

0 

 
 
 
0 
 

Администрация 
муниципального района, 

руководители организаций 

1.3. Организация и проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих местах в 
муниципальных автономных учр еждениях: 
«Межпоселенческий центр культуры и 
досуга» 30 рабочих мест, МБУК 
«Ш енталинская межпоселенческая 
библио тека» 20 рабочих мест. 

 
2017 - 2019  

 
 
 

48 ,6 
 

            
15  

 
 
 

15 
 

           15 
 
 
 

 
 
 

33,6 
 

            0 

 
 
 
0 
 
0 

Администрация 
муниципального района, 

руководители организаций  

 ИТОГО по за даче 1:    78  рабочих места 
 

 83 ,6 50 33,6 0  

 Задача 2. Совершенствование 
нормативно-правовой базы 

муниципального образования в области 
охраны труда 

      

2.1. Подготовка и  принятие дополнений  и 
изменений   в состав территориальной 
межведомственной комиссии по охране 
труда при Администрации муниципального 
района. 

 2017 - - - - Администрация 
муниципального района 

2.2. Подготовка и принятие муниципальной 
программы «Улучшение усло вий и охраны 
труда в муниципальном районе 
Шенталинский» на 2020-2022 годы 

2019 - - - - Подразделение по охране 
труда, подведомственные 

учреждения 

2.3. Внесение изменений и д ополнений в 
«Положение о районном смотре-конкурсе 
состояния и условий труда в организациях и 
предприятиях района» 

2017  - - - - Администрация 
муниципального района 

2.4. Разработка инструкций по охране труда по 
видам работ и по профессиям 

2017-2019     Руководители организаций 

2.5. Формирование комплектов нормативных 
правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности организаций 

2017-2019     Руководители организаций 

 ИТОГО по задаче 2: 
 
 

 - - - -  

 Задача 3. Организация обучения по охране 
труда работников на основе современных 

техно логий обучения 

      

3.1. Организация обучения по охране труда  
руководителей и главных специалистов 
организаций на базе аккредитованных 
организаций 

2017-2019 65 .6 13.6 7.5 44 .5 Подразделение по охране 
труда, руко водител и 

организаций 

3.2. Организация обучения по охране труда 
специалистов среднего звена и работников 
рабочих профессий  непосредственного в 
организациях 

2017-2019 - - - - Руководители организаций 

3.3. Проведение непрерывного обучения 
безопасному  ведению работ, инструктажей и 
стажировок на рабочем месте 

2017-2019 - - - - Руководители организаций 

3.4. Организация и проведение обучения по 
пожарной безопасности (пожарно-
технический минимум) руководителей, 
специалистов и рабочих с привлечением 
специализированных обучающих центров 

2017-2019 7,5 6 1.5 0 Подразделение по охране 
труда,  руководители 

организаций 

3.5. Организация и проведение переаттестации 
по электробезопасности лиц, ответственных 
за электрохозяйство, электротехнического и 
электротехнологического персоналов. 

2017-2019 54 ,2 16.2 16 22 Подразделение по охране 
труда,  руководители 

организаций 

3.6. Организация и проведение проверки знаний 
по правилам технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. 

2017-2019 12 9 3 0 Подразделение по  охране 
труда,  руководители 

организаций 
3.7. Организация и проведение проверки знаний 

операторов котельных, работающих на 
газообразном топливе и лиц, ответственных 
за газовое хозяйство. 

2017-2019 61 ,3 
 
2 

20.3 
 

2 

20.3 20 .7 Подразделение по  охране 
труда,  руководители 

организаций 

 
3.8.  

Проведение месячников, дней «Охраны 
труда», ежеквартальных семинаров по 
охране труда 

2017-2019 28 ,4 5.9 15 7,5 Подразделение по  охране 
труда,  руководители 

организаций 
 ИТОГО по задаче 3  231 73 63,3 94 ,7  

 Задача 4. Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны т руда  

      

4.1. Информирование руководителей и 
специалистов предприятий и организаций о 
действующем законодательстве по охране 
труда и изменения данного законодательства 

2017-2019 - - - - Подразделение по охране труда  
администрации 
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труда и изменения данного законодательства 
4.2. Изучение и подготовка обзора российского и 

зарубежного передового опыты в сфере 
охраны труда и доведение его до 
работодателей и населения, в том числе 
через средства массовой информации 

2017-2019 - - - - Подразделение по охране труда  
администрации 

4.3. Обеспечение  нормативно-правовыми 
документами по охране труда организаций 
(выдача сборников типовых инструкций по 
охране труда. других нормативных актов)  

2017-2019  - - - - Подразделение по охране труда  
администрации  

4.4. Информирование населения по вопросам 
состояния и охраны труда через средства 
массовой информации 

2017-2019 - - - - Подразделение по охране труда 
администрации 

4.5. Обслуживание странички «Охрана труда» на 
официальном интернет-сайте администрации 

2017-2019 - - - - Подразделение по охране труда 
администрации 

 ИТОГО по задаче 4:  - - - -  
 Задача 5. Совершенствование лечебно-

профилакт ического обслуживания 
работающего населения 

 

      

5.1 Организация проведения периодических 
медицинских осмотров работников: 
  МАУ «Редакция газеты «Шенталинские 
вести» - 8 работников, в т. ч. 7 женщин; 
  Администрация района- 39 работников, в 
т.ч. 23 женщины;  
  МАУ «Центр по содержанию имущества 
общеобразовательных учреждений -37 
работников, в .ч. 2 женщины; 
  МАУ «Межпоселенческий центр культуры 
и досуга» - 66 работников, в т . ч. -
44женщины; 
  Отдел культуры, молодежи, физической 
культуры и спорта  Администрации района – 
5 работников, в т.ч. 3 женщин;  
  МБУК «Шенталинская межпоселенческая 
библиотека» - 35 работников, в т.ч. 32 
женщины; 
  МАУ «Шенталинская МФЦ» -37 
работников, в т.ч. 14 женщин. 

2017-2019 234,1 0 - 234,1 Администрация 
муниципального района, 

руководители учреждений  

 ИТОГО по задаче 5:  234,1 0 - 234,1  
 Задача 6. Проведение мониторинга        Задача 6. Проведение мониторинга 

условий и охраны труд а 
      

6.1. Проведение анализа состояния условий и 
охраны труда, причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональной 
заболеваемо сти в районе, разработка 
предло жений по их предупр еждению 

2017-2019 - - - - Подразделение по  охр ане 
труда администрации 

6.2. Создание единой информационной базы 
данных о состоянии условий и охраны труда, 
производственном травматизме, 
профзаболеваемости в организациях района, 
осуществление взаимной корректировки 
сведений с федеральными службами 

2017 - 2019 - - - -  Подр азделение по охране  
труда администрации 

6.3. Организация работы «горячей линии» по 
приему сообщений о нарушении трудовых 
прав работников организаций и предприятий 
муниципального района  Шенталинский 

2017-2019 - - - - Межведомственная комиссия 
по охране труда, подразделение 
по охране труда администрации 

6.4. Организация проведения санитарно-
гигиенического мониторинга условий труда, 
в том ч исле занятости женщин во  вредных 
производственных усло виях 
 

2017-2019 - - - - Межведомственная комиссия 
по охране труда, подразделение 
по охране труда администрации 

6.5. Участие в проведении надзо рными органами 
проверок состояния условий и охр аны труда 
в организациях на территории 
муниципального района 

2017-2019 - - - - Подразделение по  охр ане 
труда администрации 

6.7. Подготовка информации о состоянии и 
мер ах по улучшению условий и охраны 
труда по муниципальному району 
Шенталинский, а также деятельности 
районной межведомственной комиссии по 
охране труда в Министерство труда, 
занятости и миграционной политики 
Самарской области 

2017-2019 - - - -   Подразделение по охране      
      труда администрации 

6.8. Подготовка и представление Главе 
муниципального района Шенталинский 
ежегодного доклада о состоянии  и условиях 
охраны труда в муниципальном районе 
Шенталинский 

2017-2019 - - - -   Подразделение по охране 
труда администрации 

 ИТОГО по задаче 5: 
 

     
 

 

 ИТОГО по муниципальной  программе:  548,7 
 

123 96,9 328,8  
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