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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 198(238)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

19 февраля
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Зарифов И.С.
Начали действовать новые правила осуществления государственного надзора в сфере обращения с животными
01.01.2020 вступило в силу постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1560 «Об утверждении Правил организации и осуществления

государственного надзора в области обращения с животными».
Согласно данному постановлению государственный надзор за соблюдением требований к содержанию и использованию диких животных,

содержащихся или используемых в условиях неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее
территориальными органами,  а государственный надзор за соблюдением требований к содержанию и использованию животных в культурно-
зрелищных целях осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами.

Государственный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется посредством организации и
проведения:

- мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
- мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- плановых (документарных и выездных) проверок;
- внеплановых (документарных и выездных) проверок.
Государственный надзор в отношении физических лиц осуществляется путем организации и проведения:
- плановых (рейдовых) осмотров;
- внеплановых документарных и (или) выездных проверок.
В целях выявления нарушения обязательных требований физическими лицами уполномоченные должностные лица органов

государственного надзора в пределах своей компетенции проводят плановые (рейдовые)  осмотры земельных участков,  особо охраняемых природных
территорий, территорий рекреационного назначения, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом,
мест розничной торговли и оказания услуг, мест проведения выставок животных, на которых физические лица - владельцы животных содержат и (или)
используют животных.

Плановые  (рейдовые)  осмотры проводятся на основании плановых  (рейдовых)  заданий,  утверждаемых распоряжением или приказом
руководителя либо заместителя руководителя органа государственного надзора.

Основаниями проведения проверки в отношениифизического лица - владельца животного могут являться обращения и заявления граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,  информация от органов государственной власти и органов местного
самоуправления,  а также публикации в средствах массовой информации,  содержащие сведения о возникновении угрозы причинения либо о
причинении вреда жизни или здоровью граждан и (или) животных.

Проверка проводится в присутствии физического лица,  являющегося владельцем животного,  или его уполномоченного представителя.В
случае если в ходе проверки должностными лицами органов государственного надзора выявляется случай жестокого обращения с животным,
признаваемый преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, данная информация направляется в правоохранительные
органы для принятия мер в рамках установленной компетенции.

Необходимо отметить,  что решения и действия  (бездействие)  должностных лиц органов государственного надзора,  осуществляющих
проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    30.12.2019г.                                                                                         № 226

с. Борское
О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных и финансовом

обеспечении выполнения муниципального задания.
В соответствии со статьей  69.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей  9.2  Федерального закона от  12.01.1996  г.  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях» администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями согласно приложению 2.
3. Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области разработать и утвердить примерную форму
порядка и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
4. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области и опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.
Глава сельского поселения                                               А.В. Меримерин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района борский

Самарской области
30.12.2019г. № 226

Порядок формирования муниципального задания
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на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
1.  Настоящий порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание) устанавливает
I. Формирование (изменение) муниципального задания
2.  Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,  предусмотренными учредительными документами
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области с учетом предложений муниципального учреждения,  касающихся
потребности в соответствующих услугах и работах,  оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ,
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг, результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию
услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и  (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение
категорий физических и  (или)  юридических лиц,  являющихся потребителями соответствующих услуг,  предельные цены  (тарифы)  на оплату
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях,  если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется согласно приложению №1.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг  (выполнение нескольких
работ),  муниципальное задание формируется из нескольких разделов,  каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной
услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и выполнение работы  (работ),
муниципальное задание формируется из  2  частей,  каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и  (или)
объема, если иное не установлено действующим законодательством, в отношении отдельной муниципальной услуги  (работы) либо общее допустимое
(возможное)  отклонение  –  в отношении муниципального задания или его части.  Значения указанных показателей,  устанавливаемые на текущий
финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
4.  Муниципальное задание формируется в процессе подготовки бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и
утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения на очередной финансовый
год в отношении казенных учреждений - органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (далее – уполномоченные органы).
5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку формирования бюджета сельского поселения.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания,  формируется новое муниципальное задание  (с учетом внесенных изменений)  в
соответствии с положениями настоящего раздела.
В случае оптимизации  (сокращения) численности работников казенных учреждений формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных
изменений).
6. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным уполномоченным органом ведомственным перечнем муниципальных услуг и
работ,  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности  (далее  –  ведомственный перечень),
сформированным в соответствии с базовыми  (отраслевыми)  перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,  утвержденными
федеральными органами исполнительной власти,  осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень).
7.  Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания за финансовый год,  на который установлено муниципальное задание,
формируемый согласно приложению №  2,  размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
8.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества,  закрепленного за муниципальным учреждением в том числе земельных участков  (за исключением имущества,  сданного в
аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения.
9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
где:
N_i- нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
V_i - объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
N_w – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
P_i  -  размер платы  (тариф и цена)  за оказание  i-ой муниципальной услуги в соответствии с пунктом  30  настоящего Положения,  установленный
муниципальным заданием;
N^УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения;
N^СИ  -  затраты на содержание имущества учреждения,  не используемого для оказания муниципальных услуг  (выполнения работ)  и для
общехозяйственных нужд (далее – неиспользуемое для выполнения муниципального задания имущество).
10.  Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги,  установленного в
муниципальном задании,  на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат  (далее  –  корректирующие коэффициенты),  с соблюдением общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных  (муниципальных)  услуг,  применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного  (муниципального)  задания на оказание государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение работ)  государственным
(муниципальным)  учреждением в соответствующих сферах деятельности  (далее  -  общие требования),  утверждаемых федеральными органами
исполнительной власти,  осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности.
11. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются уполномоченным органом.
12. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
13. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества
оказания муниципальной услуги,  а также показателей,  отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги  (содержание,  условия  (формы)
оказания муниципальной услуги),  установленных в базовом  (отраслевом)  перечне  (далее  –  показатели отраслевой специфики),  отраслевой
корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное 1.
14.  При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных,  технических и трудовых ресурсов,  используемых для оказания
муниципальной услуги,  установленные нормативными правовыми актами,  а также государственными стандартами,  строительными нормами и
правилами,  санитарными нормами и правилами,  стандартами,  порядками и регламентами оказания государственных услуг в установленный сфере
(далее – стандарты услуги).
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При отсутствии норм,  выраженных в натуральных показателях,  установленных стандартом услуги,  нормы,  выраженные в натуральных показателях,
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения,  которое имеет минимальный объем затрат на
оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в базовом (отраслевом)
перечне, либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу.
15. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а)  затраты на оплату труда работников,  непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,  и начисления на выплаты по оплате труда
работников,  непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,  включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,  страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
б)  затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества  (основных средств и нематериальных активов),  не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги,  с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
16. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
17. В затраты, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 16 настоящего Порядка, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении
имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для
выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
18.  Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается уполномоченным органом  (уточняется при необходимости
при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период), общей
суммой, с выделением:
а)  суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,  непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги;
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание
муниципальной услуги.
19. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального
корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению уполномоченного органа из нескольких отраслевых
корректирующих коэффициентов.
20. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается уполномоченным органом с учетом условий,  обусловленных
территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в
соответствии с общими требованиями.
21.  Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики,  в том числе с учетом показателей качества
муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается уполномоченным органом  (уточняется при необходимости при формировании
обоснований бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период).
22.  Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в
порядке,  установленном Министерством финансов Российской Федерации,  на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
порядке, установленном уполномоченным органом.
24. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей
объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
а)  затраты на оплату труда работников,  непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением работы;
б)  затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,  потребляемых  (используемых)  в процессе выполнения
работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д)  затраты на содержание объектов недвижимого имущества,  необходимого для выполнения муниципального задания,  а также затраты на аренду
указанного имущества;
е)  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества,  необходимого для выполнения муниципального задания,  а
также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
25.  При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных,  технических и трудовых ресурсов,
используемых для выполнения работы,  установленные нормативными правовыми актами,  а также государственными стандартами,  строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.
26. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются уполномоченным органом.
27.  В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов,  в качестве объекта
налогообложения, по которым признается имущество учреждения.
В случае если казенное учреждение оказывает муниципальные услуги  (выполняет работы)  для физических и юридических лиц за плату  (далее  –
платная деятельность)  сверх установленного муниципального задания,  затраты,  указанные в абзаце первом настоящего пункта,  рассчитываются с
применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета сельского поселения в отчетном финансовом году на указанные цели, к
общей сумме,  включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов
платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).
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28. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества автономного учреждения рассчитываются с учетом
затрат:
а)  на потребление электрической энергии в размере  10  процентов общего объема затрат автономного учреждения в части указанного вида затрат в
составе затрат на коммунальные услуги;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе
затрат на коммунальные услуги.
28(1).  Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества автономного учреждения включаются в объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия указанного имущества по решению органа,  осуществляющего
функции и полномочия учредителя.
29. В случае если казенное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте
28 настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
30.  В случае если казенное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания,  по которому в
соответствии с законодательством предусмотрено взимание платы,  объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
рассчитанный на основе нормативных затрат подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности,  исходя из объема муниципальной
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного
в муниципальном задании уполномоченным органом с учетом положений, установленных законами.
31.  Нормативные затраты  (затраты),  определяемые в соответствии с настоящим Порядком,  учитываются при формировании обоснований бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
сельского поселения на указанные цели.
Отчеты о выполнении муниципального задания учреждением предоставляются в уполномоченный орган в соответствии с периодичностью и сроками,
установленными в муниципальном задании.  Уполномоченный орган вправе направлять в учреждение запросы о предоставлении информации
(материалов) о выполнении муниципального задания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019г.                                          с. Борское                                     № 227

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

В соответствии с требованиями пункта  2 статьи  172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2006г.  №
131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области»,
утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  10.09.2015г.
№ 390

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Основные направления бюджетной политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1).
 2.Утвердить Основные направления налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение2).
 3.Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области от 03.11.2016г.№ 174 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе Борский Самарской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 4.  Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в сети Интернет – www.boradm.ru

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 6.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения             А.В.Меримерин

    Приложение 1
к постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
                                                                                             № 227 от 30.12.2019г

Основные направления
бюджетной политики администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

1.Общие положения
Основные направления бюджетной политики администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области на  2020  год и на плановый период  2021и  2022  годов  (далее  -  Основные направления бюджетной политики)  подготовлены в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положением«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области»  и   определяют основные подходы к формированию проекта бюджета сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период.

При разработке Основных направлений учтены положения следующих правовых актов:
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-Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года;

- Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года Самарской Губернской Думе;

-  Федерального закона от  8  мая  2010  года №  83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

-  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  Федерального закона от  5  апреля  2013  года №  44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года №1006 «Об утверждении нормативов формирования расходов
на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».

2. Основные задачи бюджетной политики на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления бюджетной политики содержат цели, задачи и приоритеты на предстоящий период в сфере формирования доходного
потенциала,  расходования бюджетных средств,  муниципального долга и контроля за использованием бюджетных средств на  2020  год и плановый
период 2021 и 2022 годов.

Главной целью бюджетной политики остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач,  оптимизации структуры
расходов районного бюджета, создание условий для развития и модернизации экономики,  повышение уровня и качества жизни и инвестиционной
привлекательности.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении основных задач:
- совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;
- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;

        - повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение сокращения расходов бюджета сельского поселения;
        - повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан
в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:

-  повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.  Ответственность главных распорядителей средств районного бюджета должна осуществляться
через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме.  Все муниципальные услуги  (работы)  предоставляются в соответствии с
ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), утвержденных органами исполнительной власти района на основании федеральных базовых
перечней государственных услуг  (работ).  Требуется ведение и актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг  (работ)  в целях
исключения финансового обеспечения услуг (работ), не связанных с реализацией полномочий района;

-  безусловного исполнения действующих расходных обязательств,  в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их
исполнения;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;
-  участия в реализации программ и мероприятий,  финансируемых из областного и федерального бюджетов,  исходя из возможностей

районного бюджета;
-  повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления муниципального района и муниципальных

учреждениях.
3. Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

3.1. Основные направления бюджетной политики в части бюджета текущих                         обязательств.
В соответствии с основной целью бюджетной политики на среднесрочную перспективу в качестве приоритетов бюджетных расходов

определены:
-обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с

утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы с учетом оптимизации штатной численности;
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам социальной сферы будут формироваться в пределах существующей

штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.
При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы должны быть в полном объеме

учтены внутренние резервы, имеющиеся в отраслях социальной сферы.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости

финансового обеспечения в первую очередь объектов,  имеющих высокую степень готовности,  объектов,  строящихся с привлечением средств
федерального и областного бюджетов.

3.2. Основные направления политики в сфере межбюджетных отношений.
Межбюджетные отношения на  2020-2022  годы будут формироваться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

Федерации.
В рамках решения этих задач политика в области формирования межбюджетных отношений в 2020-2022 гг. будет направлена на:
- повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов, в том числе за счет увеличения доли собственных доходных источников;
-  эффективное исполнение органами местного самоуправления муниципального района возложенных на них полномочий и переданных

полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
-  создание стимулов по наращиванию доходной базы бюджетов поселений,  повышению эффективности и качества организации и

осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Особое внимание будет уделяться работе,  направленной на повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления,

улучшение показателей местных бюджетов,  а также контролю соблюдения основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из
районного бюджета.

3.3.Основные направления политики в области управления муниципальным долгом.
Долговая политика муниципального района области в  2020-2022  годах должна выстраиваться из принципа финансовой устойчивости

районного бюджета,  которая основана на принципах безусловного и своевременного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств
муниципального района, а также поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне.

Реализация долговой политики направлена на обеспечение выполнения принятых долговых обязательств муниципальным районом при
наименьших затратах и разумной степени риска.

Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются:
- повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального района;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
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- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с учетом реальных потребностей районного бюджета в привлечении заемных
средств;

- обеспечение прозрачности управления муниципальным долгом муниципального района.

3.4.Основные направления политики по исполнению
бюджета муниципального района

Организация исполнения бюджета сельского поселения в первую очередь будет ориентирована на соблюдение требований бюджетного
законодательства,  повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами,  строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми
участниками бюджетного процесса, обеспечение прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета.

Приоритетными направлениями будут являться:
- исполнение бюджета сельского поселения на основе кассового плана;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
-  принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах,  доведенных до них лимитов

бюджетных обязательств;
- обеспечение жесткого контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной

плате и социальным выплатам;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- контроль на соответствие планов закупок объему финансового обеспечения для их осуществления;
-  совершенствование системы учёта и отчетности в сельском поселении с целью предоставления пользователям информации о финансовом

положении.
3.5. Основные направления политики в сфере финансового контроля.

Обеспечение надлежащего контроля за расходованием муниципальных финансовых ресурсов является одним из приоритетов бюджетной
политики всех уровней местного самоуправления.

В условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов особое внимание всех участников бюджетного процесса,  как органов местного
самоуправления,  так и бюджетных учреждений муниципального образования,  должно быть направлено на повышение эффективности бюджетных
расходов.

Повышению качества управления бюджетным процессом будет способствовать дальнейшее совершенствование муниципального
финансового контроля и контроля в сфере размещения заказов, ориентирование системы финансового контроля и контроля в сфере размещения заказов
не только на выявление, но и на предотвращение нарушений законодательства.

В связи с этим будет продолжено развитие внутреннего муниципального финансового контроля.  Новые полномочия органа внутреннего
муниципального финансового контроля создают необходимые условия для обеспечения высокого качества управления финансами на муниципальном
уровне. Вместе с тем, предстоит завершить работу по принятию основополагающих нормативных актов в области регулирования такого контроля. При
реализации результатов проверок также необходимо максимально обеспечить принцип неотвратимости наказания за допущенные нарушения.

В дальнейшем при организации деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля акцент должен быть смещён с
контроля над финансовыми потоками к контролю за результатами, которые приносит их использование.

Реализация полномочий по контролю за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ в конечном итоге
должна обеспечить получение оценки результатов программно-ориентированного бюджетирования в целом и на уровне каждой программы.  Такой
подход позволит в полной мере опереться на данные представленной отчётности при принятии управленческих решений.

Эффективная работа системы внутреннего финансового контроля позволит обеспечить более полный,  своевременный  (прежде всего,
предварительный) контроль внутренних бюджетных процедур, а, следовательно, существенное улучшение финансовой дисциплины.

Приоритетными направлениями деятельности внутреннего муниципального контроля  будут:
-контроль за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
-контроль за соблюдением бюджетного законодательства о контрактной системе,  в том числе за соответствием информации об объёме

финансового обеспечения для осуществления закупок, утверждённом и доведённом до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и
об объёме обеспечения для осуществления данных закупок;

-  совершенствование системы муниципальных правовых актов,  регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-применение мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
-  усиление контроля за осуществлением закупок товаров,  работ,  услуг для муниципальных нужд и исполнение контрактов,  договоров,

заключенных по итогам таких закупок, в целях эффективного использования средств бюджета сельского поселения;
-проведение анализа и оценки деятельности получателей средств бюджета сельского поселения в целях определения экономичности и

результативности использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации, поставленных перед ними задач;
-  проведение информационной работы по предупреждению нарушений   бюджетного законодательства и законодательства о контрактной

системе;
-обеспечение целевого и эффективного использования средств, представленных для осуществления переданных полномочий.

Приложение 2
к постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
                                                                                             № 227 от 30.12.2019г

Основные направления
налоговой политики администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения
Основные направления налоговой политики на  2020  год и плановый период  2021  и  2022годов  (далее  –  Основные направления налоговой политики)
подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,Положением  «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»с целью составления проекта бюджета
муниципального района Борский, содержат основные цели, задачи налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской областии учитывают преемственность ранее обозначенных приоритетных направлений.
При подготовке учитывались положения следующих документов:
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года;
- Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года Самарской Губернской Думе;

-  Государственная программа Российской Федерации  «Развитие федеративных отношений и создание условий дляэффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами»,  утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от  18.05.2016  №
445;
        2.Основные изменения налогового законодательства с 2016 года
При формировании консолидированного бюджета сельского поселения Борское на 2020 год необходимо учесть следующие изменения:
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1) C 01.01.2016 года согласно изменениям,  внесенным Законом от 23.11.2015г № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса
Российской Федерации»,  установлен единый срок уплаты имущественных налогов с физических лиц  (налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов) – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2)  Индивидуальные предприниматели,  которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи с применением
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) патентной системы налогообложения,
представляют документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом, в отношении своих наемных работников в налоговый орган по месту своего учета в связи с осуществлением такой деятельности(абзац  5 п. 2
ст. 230 НК РФ);
3) Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации  «О налогах на имущество физических лиц»  Налоговый кодекс
Российской Федерации дополнен главой  32  «Налог на имущество физических лиц»  и признан утратившим силу Закон Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц».  Предполагается постепенное введение на всей территории Российской Федерации налога на имущество
физических лиц, определяемого исходя из его кадастровой стоимости, в течение переходного периода с 2020 года по 2022год.

3. Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой политики в средней и долгосрочной перспективе является стабилизация

налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования,  а также дальнейшее повышение эффективности налоговой

системы.  Будет обеспечена неизменность условий налогообложения в период с  2020 по 2022 годы.  Увеличения налоговой нагрузки на экономику не

предполагается. Текущая работа по совершенствованию налогового законодательства будет продолжена.

Налоговая политика сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области будет формироваться в рамках направлений и

приоритетов, обозначенных в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации и Самарской области на предстоящий период.

Основной целью налоговой политики сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020-2022  годы
является увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов.

С учетом социально-экономического развития сельского поселения Борское стратегические направления в области доходов в трехлетней
перспективе будут направлены на:
-формирование доходного потенциала;
-повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплательщиков;
-  повышение качества администрирования доходов бюджета,  в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение
возникновения задолженности по текущим платежам;
-выявление и пресечения схем минимизации налогов;
- повышение качества претензионной-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет;
-повышение эффективности использования муниципальной собственности;
-поиск новых источников пополнения бюджета сельского поселения Борское.

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала будут проводиться следующие мероприятия:
- максимальное приближение прогноза поступлений к реальной ситуации в экономике;
- оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений от прогнозных оценок;
- проведение мониторинга обеспечения своевременного и полного выполнения налогоплательщиками налоговых обязательств;
-  проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости в органах,

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-  выявление законченных строительством объектов недвижимости и понуждение постановки таких объектов на учет в органах,

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- содействие в формировании прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;
- проведение целенаправленной работы с предприятиями  - недоимщиками по погашению задолженности по начисленным налогам, пеням и

штрафам,  осуществление мер принудительного взыскания задолженности с недоимщиков по платежам в районный бюджет и бюджеты поселений,
проведение реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в районный бюджет;

-  обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования,  в том числе путем
вовлечения объектов недвижимого имущества в арендные отношения либо их приватизации;

-  проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к
налогообложению;

- привлечение к уплате налога собственников земельных долей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий.
В целях увеличения доходной базы местных бюджетов необходимо реализовать исполнение мер по поступлению неналоговых доходов:
-  продолжение инвентаризации имущества,  находящегося в муниципальной собственности,  с целью выявления неиспользуемого

(бесхозяйного) имущества и установление направления его эффективного использования;
- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятия мер по их продаже или сдаче в аренду;

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020г.                                 с. Борское      № 9а

«О внесении изменений в реестр контейнерных площадок
для накопления  твердых коммунальных отходов  на территории

сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области»
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В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Положением  «О благоустройстве,  обеспечении чистоты и порядка на территорий сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»  утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области № 40  от 16.02.2016г.,  в целях упорядочения организации работы по размещению контейнерных
площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Борское и ведения их учёта, руководствуясь
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в реестр контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области № 217 от 12.12.2019г:

  1.1. строка 24
- в столбце «Источник образования ТКО» заменить содержание столбца
 с «отходы от уборки мест захоронения»  на  «отходы от населения»;
- в столбце «Адрес места  (площадки)  накопления ТКО» заменить содержание столбца с  «с.  Борское ул.  Осочная  39 (кладбище,  центральные

ворота)» на «с. Борское ул. Осочная 39/1».
 1.2. строка 29
- в столбце «Адрес места (площадки) накопления ТКО» заменить содержание столбца с  «с. Борское ул. Осочная 39 (слева от кладбища)» на «с.

Борское ул. Осочная 39/2»
  2. Редакцию реестра контейнерных площадок   для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области № 6 от 15.01.2020г.,  считать утратившей силу.

 3. Утвердить реестр контейнерных площадок   для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в новой редакции с учетом изменений и дополнений (Приложение № 1).

 5.  Опубликовать настоящее постановление и реестр контейнерных площадок   для накопления твердых коммунальных отходов на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в новой редакции на официальном сайте администрации
сельского поселения.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                        А.В Меримерин
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Приложение № 1
                                                                                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                                                                                   сельского поселения Борское
                                                                                                                                                        муниципального района Борский

                                                                                                                                                             Самарской области
                                                                                                                                                            от 27.01.2020 № 9а

Реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

№ п/п Муниципальное
образование

Адрес места (площадки)
накопления ТКО

Географические
координаты

Данные о технических характеристиках

Собственник места
(площадки) накопления

ТКО

Источник
образования ТКО

Сведения о
покрытии Площадь

количест
во

контейне
ров

(бункеро
в)

Объем
контейнера
(бункера)

1
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 40 53.023504973

51.698024233
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

2
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 42 53.023744325

51.696431001
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

3
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 35 53.024688818

51.697144469
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

4
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Октябрьская 51 53.02748463

51.700520594
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

5
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 9 53.026492324

51.695339134
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

6
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного

11
53.026689534
51.695029137

грунт 3 кв.м 1 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения
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7
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Победы 151 53.025154016

51.676436253
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

8
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Победы 153 53.025738010

51.674096723
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

9
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 54 53.028455239

51.699360147
грунт 6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

10
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 124 53.035790099

51.707817734
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

11
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 129 53.036546534

51.710314157
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

12
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 130 53.037317655

51.708742633
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

13
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский 8 53.037242175

51.707703779
железобетонная

плита
12 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

14
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский

13
53.035556980
51.713285935

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

15
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский

26А
53.037209207
51.712730518

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

16
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Молодежная 13 53.035458929

51.714964054
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

17
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Молодежная 6 53.033189147

51.714816527
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

18
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 118 53.03155203

51.712720254
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

19
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 122 53.033168467

51.714248088
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

20
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 126 53.033859096

51.717678283
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения
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21
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Южная 10 53.034848679

51.716765564
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

22
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Механизаторская 1 53.042165677

51.719986425
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

23
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Крупская 7 53.040964808

51.722264743
железобетонная

плита
3 кв.м 1 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

24
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39/1 53.026060386

51.684292839
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

25
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39
(кладбище, задние ворота)

53.026277084
51.681095646

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от уборки
мест захоронения

26
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Подшипниковая 53063698533

51.598751950
железобетонная

плита
3 кв.м 1 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

27
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Подшипниковая

(кладбище)
53.061603268
51.587551463

железобетонная
плита

3кв.м 1 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от уборки
мест захоронения

28
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Восточная 11 53.063040

51.604341
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

29
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39/2 53.026060386

51.684292839
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

30 сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022372
51.689107

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

31

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022544
51.689186

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от
деятельности
учреждения
образования

32

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31

53.033058
51.710011

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 ОАО "Борское
автотранспортное

предприятие"

отходы от
деятельности
предприятия

33

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Привокзальная 29Б 53.037959
51.719110

асфальт 10 кв.м 5 0,75 СПК "Наш дом" отходы от
деятельности
предприятия
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34

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Неверовская 23А 53.023020
51.700184

асфальт 4 кв.м 2 0,75 МУП "Комбинат бытового
обслуживания"

отходы от
деятельности
предприятия

35

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 111 53.032816
51.711618

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 МУП "Управление ЖКХ" отходы от
деятельности
предприятия

36

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская
113Д

53.034118
51.712646

асфаьт 5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский рынок" отходы от
деятельности
предприятия

37

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 50Б 53.024925
51.699718

железобетонная
плита

5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский рынок" отходы от
деятельности
предприятия

38

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 35Б 53.024268
51.699537

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Салманова Н.В. отходы от
деятельности

магазина

39

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
124А

53.033268419
51.716454640

бетон 2 кв.м 1 0,75 Мухина Любовь
Михайловна

отходы от
деятельности

магазина

40

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Демьяна Бедного 7 53.025927
51.696594

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Молодцова Л.Г. отходы от
деятельности

магазина

41

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
116Г

53.030910
51.711455

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Хрипкова А. Н. отходы от
деятельности

магазина

42
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  берег оз. Потапово (в

районе бывшего пляжа)
53.023858
51.698665

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

43
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское берег р. Самара (в

районе "Высоковольтки")
53.012544
51.654281

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

44

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Крупская 26 53.041714
51.708546

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения
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45
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Крупская 22 53.041452

51.713697
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

46
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Механизаторская

36
53.044875   51.708546 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

47
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Красноармейская

102
53.034151
51.700985

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

48
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Ст. Разина 116 53.031575

51.713297
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

49
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Шоссейная 13 53.038366

51.709793
железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

50
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское,  ул.  Степана Разина  45   53.022814   51.703401 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

51
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Коммунистическая

55
53.027741   51.734359 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

52
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Первомайская 102 53.030337

51.708855
железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

53
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское,  ул.  Первомайская   2   53,018035    51,694073 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

54
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Сиреневая 5 (1) 53,023214

51,672568
железобетонная

плита
8 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

55
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Сиреневая 5 (2) 53,023229

51,672541
железобетонная

плита
8 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

56
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Хвойная 3 (1) 53,026013   51,673142 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

57
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Хвойная 3 (2) 53,026053

51,673159
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

58
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Железнодорожная

19
53,04026     51,722816 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения
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59

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Ленинградская 49 53.026691
51.699070

бетон 2 кв.м 1 0,75 Бутусова Наталья
Анатольевна

отходы от
деятельности

магазина

60

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31А

53.032026 51.710040 асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Умаров РХ отходы от
деятельности

магазина

61

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Советская 44 53.027283   51.696364 асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Грициненко Е.А. отходы от
деятельности

магазина

62

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Вишневая 5Б 53.028317   51.678993 бетон 2 кв.м 1 0,75 Асадулин Рафик
Рустамович

отходы от
деятельности

магазинов
стройматериалов

63

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское  ул. Первомайская 46
А

53.023977
51.699224

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Казарян С.В. отходы от
деятельности

магазина

64

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Красноармейская
108

53.037228   51.703048 бетон 2 кв.м 1 0,75 ИП Васильев  В.А. отходы от
деятельности

магазина

65
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 6 53.025360

51.696607
бетон 4 кв.м 2 0,75 ООО "Волга Стекло" отходы от

деятельности
предприятия

66

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31

53.032525
51.708812

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Алдаров В.Г. отходы от
деятельности

магазина

67
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское ул.  Молодежная  22  А  53.035941    51.710254 бетон 2 кв.м 1 0,75 ИП Рамазанова Ф.Г. отходы от

деятельности

68

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 111 53.023082   51.683085 бетон 6 кв.м 3 0,75 Бородина Валентина
Ивановна

отходы от
деятельности

магазинов

69

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 116 53.023139
51.680412

бетон 2 кв.м 1 0,75 Зак Иван Владимирович отходы от
деятельности

магазина
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70

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Восточная 1 53.036149
51.719121

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 МО МВД России
"Борский"

отходы от
деятельности
организации

71

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
159 А

53.035468
51.724492

железобетонная
плита

4 кв.м 2 0,75 ИП Аграфенин А.В отходы от
деятельности
магазина ИП

Аграфенин А.В и от
магазина ИП

Аграфенин С.А.

72

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Юбилейная, дом 2
а

53.031572
51.714834

асфальт 2 кв.м 1 0,75 Апасова Светлана
Николаевна

отходы от
деятельности

магазина

73
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Первомайская 107

Б
53.031713
51.710607

асфальт 6 кв.м 3 0,75 ИП Дорожков В.В. отходы от
деятельности АЗС

74
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного

67
53.029010
51.684998

бетон 2 кв.м 1 0,75 Соборно-масульманская
мечеть

отходы от
деятельности

75

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 48 53.024196
51.698969

бетон 2 кв.м 1 0,75 Алексеев Владимир
Егорович

отходы от
деятельности

магазина

76

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина 159
Т

53.035741 51.725156 бетон 2 кв.м 1 0,75 Шувалов Дмитрий
Александрович

отходы от
предприни-
мательской

деятельности

77

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Советская 28 53.024444 51.693726 бетон 4 кв. м 2 0,75 ГБПОУ СО "Борский
государственный

техникум"

отходы от
деятельности

образовательной
организации

78
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 9 53.026462

51.695244
железобетонная

плита
4 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

79
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Южная 10 53.034852

51.716776
железобетонная

плита
4 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

80

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Кустарная 6 53.025409
51.694996

бетон 2 кв.м 1 0,75 Чернышев Сергей
Михайлович

отходы от
деятельности
организации
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81

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина 159 53.037060
51.725543

бетон 4 кв.м 2 0,75 ООО "Комбинат детского
питания Борский"

отходы от
учреждения
общепита

82

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Сиреневая 5 "ж" 53.022859
51.670951

бетон 2 кв.м 1 0,75 Поверенных Татьяна
Владимировна

отходы от
деятельности  ИП
Поверенных Т.В.

83

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Кустарная 53 53.027306
51.685103

бетон  2 кв.м 1 0,75 Цыпленкин Павел
Алексеевич

отходы от
деятельности базы
стройматериалов

84

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Промышленная 52 53.029319
51.687358

железобетонная
плита

8 кв.м 4 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

85

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Уральская 11 53.021468
51.676701

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

86

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Первомайская 107

53.031436 51.711546 асфальтобе-тон 10 кв.м 1 0,75 Филиал  ГКУ «Центр по
делам гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным ситуациям»
ПСО № 48
противопожарной службы
Самарской области

от деятельности
пожарно-
спасательного отряда
№ 48 (с. Борское, ул.
Первомайская,  107)

87

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Степана Разина 159

53.036174 51.726305 бетон 9 кв.м 4 0,75 Александрова
Валентина Николаевна

отходы от
деятельности
предприятия ООО
«СКИБ» (с. Борское,
ул. ул. Степана
Разина 159)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2020г.        № 19

с. Борское
«О проведении праздничного мероприятия,

«Широкая Масленица!»
       В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма,  создания условий для массового
отдыха жителей поселения, а также организации в границах поселения дорожной деятельности, руководствуясь Уставом сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и Положением  «О  порядке установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий и участия в организации и проведении праздничных и иных зрелищных мероприятий»  от
30.06.2011 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 01 марта 2020 года с 11-30 ч. до 14-00 ч. на центральной площади с. Борское народное гулянье  «Широкая Масленица!».
     2.  Предполагаемая численность участников данного мероприятия  500  человек.  Состав участников:  дети,  учащиеся,  жители и гости
сельского поселения.
     3.  Запретить движение транспортных средств,  в том числе и общественного транспорта,   01  марта  2020  года на время проведения
народного гулянья  «Широкая Масленица!»  с  11-00  часов   до  14-30  часов через центральную площадь в границах от перекрёстка ул.
Ленинградской с ул. Октябрьской  до перекрёстка  ул. Ленинградской с ул. Первомайской (в районе  магазина «Олимп»).
    4.  Директору МБУК  «Борский межпоселенческий районный Дом культуры»  Л.В.  Афанасьевой,  ответственной за проведение данного
мероприятия,   провести работу   по техническому и материальному обустройству места массового мероприятия  (установка сцен,  их
оформление,  оборудование звукоусиливающей аппаратурой,  энергоснабжение и т.п.)  и обеспечить при этом соблюдение правил техники
безопасности и выполнение требований по противопожарной безопасности при проведении массового мероприятия.
    5.  Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору
Юрьевичу  обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране общественного порядка на территории проведения мероприятия и в
местах ограничения движения транспортных средств. Установить ограждения в местах ограничения движения транспортных средств.
    6. И.о. Начальника  МО МВД России «Борский» Жаденко В.В. рекомендовать оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и
охране общественного порядка на территории проведения мероприятия и в местах ограничения движения транспортных средств.
    7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ  «Борская ЦРБ»  Чуйковой О.А.  организовать предоставление срочной медицинской помощи по
необходимости в местах проведения массового гуляния на центральной площади с. Борское.
    8.  Рекомендовать начальнику пожарно-спасательного отряда №  48  Колесникову А.М.  оказать содействие по обеспечению пожарной
безопасности в местах скопления людей во время проведения массового мероприятия.
    9.  Директору МБУ  «Служба благоустройства»  Туркину А.А.  подготовить   центральную площадь с.  Борское для    мероприятий   и
организовать уборку территории по окончанию праздничных мероприятий.
    10. Рекомендовать ООО «Кафе», ООО «РайПо»  и индивидуальным предпринимателям принять активное участие в лоточной розничной
торговле  на центральной площади с. Борское   хлебо-булочными изделиями, игрушками, шарами, сладостями, мороженным, соки-водами в
пластиковой таре.
   11.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское    Дубовицкой Н.Е.  выделить бюджетные средства на проведение
праздничного мероприятия,  подарков и сувениров.
   12.  Документоведу Говоровой Ю.А.  довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц.  Разместить,  объявление о
проведении   праздника   на официальном сайте администрации сельского поселения Борское и в поселенческой газете  «Вестник сельского
поселения Борское».
     13.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                   А.В. Меримерин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020г. № 21

с.Борское
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации на право заключения договора управления
многоквартирным домом

В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного  кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области провести открытый конкурс по отбору

управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом,  расположенным по адресу:  Самарская область,
Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д. 1.

2. Для фактического исполнения условий конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
     Меримерин А.В. – глава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области – Председатель конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
      Петрова О.Е. – заместитель главы Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области – Заместитель
Председателя конкурсной комиссии;
     Линник О.П.  -  инспектор Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  –  Секретарь

конкурсной комиссии;
      Дубовицкая Н.Е. – главный бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

Долгих Н.Г. - бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
3.Извещение и информацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления

многоквартирным домом разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru/.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                              А.В.Меримерин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области сообщает о проведении открытого

конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом
Настоящий конкурс проводится на основании статьи 163, 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком  установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от  06  февраля  2006  года №  75  «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»  и Постановлением   Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  19.11.2018    №  221   «О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
Адрес: 446660 Самарская область с. Борское, ул. Советская, д. 49, кабинет 3
Телефон/факс: 8(84667)2-14-32/8(84667)2-14-56,
E-mail: info@borsckoe.ru
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирным домом

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения, руб./1 м2/месяц

Размер
обеспечения
заявки, руб.

Размер обеспечения обязательств, руб.

1 с. Борское, ул. Механизаторская д. 1 17,90 1 340,71 13 407,1
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Характеристика объектов конкурса:

№
п/

п

Виды благоустройства
Адрес многоквартирного

дома

Го
д

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

К
ол

-в
о

кв
ар

ти
р Площадь помещений, м2

Серия
и тип

постро
йки П

ло
щ

ад
ь

зе
ме

ль
но

го
уч

ас
тк

а,
м2

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
№

зе
ме

ль
но

го
уч

ас
тк

а

О
то

пл
ен

ие
Го

ря
че

е
во

до
сн
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ж

ен
ие

Х
ол

од
но

е
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сн

аб
ж

ен
ие

В
од

оо
тв

ед
ен

ие

Э
ле
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ро
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е

ни
е

Га
зо
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аб

ж
ен

ие

У
ли
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Н
ом

ер
до

ма

ж
ил

ы
х

не
ж

ил
ы

х

об
щ

ег
о

по
ль

зо
ва

ни
я

1  Механизаторская 1 1982  2  30  878,1 619,9 349,2
- 1678 63:16:0604002:

55
+  - + + + +

Условное обозначение: «+» - наличие; «-» - отсутствие

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией:

№
ло
та

Адрес

Водоснабжение

Водоотведение Отопление Газосна
бжение ЭлектроснабжениеХолодное Горячее

1  с.  Борское,  ул.  Механизаторская,  д.  1 - - - - - -

Условное обозначение: «+» - предоставляет; «-» - не предоставляет
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса:
Согласно Приложению № 2
Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса:
Согласно Приложению № 3
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области http://borsсkoe.ru.
Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить бесплатно с  8.00  до  13.00  часов и с  14.00  до  17.00  часов с  19.02.2020г.  до
20.03.2020г. в будние дни и до начала процедуры вскрытия конвертов на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение
2-х дней со дня подачи заявления по адресу: с.Борское, ул.Советская, д.49, кабинет 3, а в день вскрытия конвертов до 9.00 часов.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с  20.02.2020г.  по  23.03.2020г.  с  8.00  до  13.00часов и с  14.00  до  17.00  часов в рабочие дни,  в
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  расположенной по адресу:  446660,  Самарская
область, с.Борское, ул.Советская, д.49, кабинет 3. Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Одно лицо вправе подать только одну
заявку по форме, согласно Приложению № 4 к конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится в  09.00  часов  24.03.2020г.  по адресу:  с.Борское,  ул.Советская,  д.49  зал
заседаний в присутствии представителей Претендентов, пожелавших принять в этом участие.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 24.03.2020 года в 10.00 часов по адресу с.Борское, ул.Советская, д.49, зал заседаний.
Место, дата и время проведения конкурса:
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами,  состоится  27.03.2020  года в  10.00  часов по
адресу: с.Борское, ул.Советская, д.49 зал заседаний.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного
на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и составляет: 1 340,71
рублей
Денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки должны вноситься по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области (Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области); БИК 043601001, р/с 40101810822020012001, л/с 244010015, Отделение Самара г. Самара
Назначение платежа: «Перечисление задатка на участие в аукционе по приобретению права заключения договоров управления МКД» и должен
поступить на указанный счет организатора не позднее – 09.00 часов «24» марта 2020 г.
Председатель конкурсной комиссии
Глава сельского поселения А.В.Меримерин
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии

                                                                                             Глава сельского поселения

                                                                                                       ___________ А.В. Меримерин

14 февраля 2020 год

Конкурсная документация
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Механизаторская д. 1

с. Борское
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения о конкурсе
2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса
5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения
8. Срок действия договора управления многоквартирным домом
9. Требования к участникам конкурса
10. Форма заявки на участие в конкурсе
11. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор управления многоквартирным домом
12. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления
13. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
14.  Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом
15. Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств
16. Размер обеспечения исполнения обязательств
17. Проект договора управления многоквартирным домом
Приложение №1  Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  являющегося объектом конкурса,

техническое состояние жилого дома
Приложение №2 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Приложение №3 Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Приложение №4 Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №5 Форма расписки о получении заявки
Приложение №6 Проект договора управления многоквартирным домом

1.Общие сведения о конкурсе
1.1. Законодательное регулирование
Настоящий конкурс проводится на основании статьи  163,161  Жилищного Кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от  06 февраля  2006 г.  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины

конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной
документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  на право управления которым
проводится конкурс;

предмет конкурса - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которым проводится конкурс;

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  -  плата,  включающая в себя плату за работы и услуги по управлению
многоквартирным домом,  содержанию,  текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  установленная из
расчета  1  кв.  метра общей площади жилого помещения.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

организатор конкурса - орган местного самоуправления, уполномоченный проводить конкурс;

управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые
осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

претендент  -  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,  представившие
заявку на участие в конкурсе;
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участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Информация о проведении конкурса
Срок,  место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения открытого

конкурса можно по адресу организатора конкурса с  8.00  до  13.00  часов и с  14.00  до  17.00  часов с  19.02.2020  г.  до  20.03.2020  г.  в будние дни на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2-х дней со дня подачи заявления по адресу: с. Борское, ул. Советская, д.
49, кабинет 3, а в день вскрытия конвертов до 9.00 часов. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области http://borskoeadm.ru.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 20.02.2020 г. с 8.00 до 13.00
часов и с  14.00  до  17.00  часов в рабочие дни,  до  17.00  часов  23.03.2020  г.   в Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  расположенной по адресу:  446660  Самарская область с.  Борское,  ул.  Советская,  д.  49,  кабинет  3.    Заявки подаются в
письменной форме в запечатанном конверте.  Одно лицо вправе подать в отношении только одну заявку по форме,  согласно Приложению №  4  к
конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в
09.00 часов 24.03.2020г. по адресу: с. Борское, ул. Советская, д. 49, зал заседаний в присутствии представителей Претендентов, пожелавших принять в
этом участие.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 24.03.2020 года в 10.00
часов по адресу с. Борское, ул. Советская, д. 49, зал заседаний.

Место,  дата и время проведения конкурса: открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
состоится 27.03.2020 года в 14.00 часов по адресу: с. Борское, ул. Советская, д.49, зал заседаний.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет  5  процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений  (за исключением помещений общего пользования)  в многоквартирном доме и
составляет: 1 340,71 руб.

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Акт по форме согласно Приложению № 1.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель:  Управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области  (Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области); БИК 043601001, р/с 40101810822020012001, л/с 244010015, Отделение Самара г. Самара

Назнаение платежа:  «Перечисление задатка на участие в аукционе по приобретению права заключения договоров управления МКД»  и должен
поступить на указанный счет организатора не позднее – 09.00 часов «24» марта 2020 г.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров
4.1. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о

проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса
или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые  5  рабочих дней с даты опубликования
извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2.  При проведении осмотра объектов конкурса претендентам и другим заинтересованным лицам будет представлена возможность проведения
визуальной оценки несущих ограждающих строительных конструкций жилого здания (зданий), инженерного оборудования и внутридомовых сетей (за
исключением внутриквартирных), помещений, относящихся к общему имуществу дома, придомовой территории.

4.3. Осмотры проводятся по следующему графику:  ежедневно с даты размещения извещения о проведении конкурса по  18.03.2020  года  (кроме
субботы, воскресения и праздничных дней) с 10:00 до 13:00 часов.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Перечень обязательных работ и услуг,  устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства,  конструктивных и

технических параметров многоквартирного дома,  включая требования к объемам,  качеству,  периодичности каждой из таких работ и услуг,  по форме
согласно Приложению № 2.

6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса согласно Приложению № 3.
7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт

жилого помещения
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами,  принявшими помещения,  платы за содержание и ремонт жилого

помещения производится каждый месяц до 10 числа следующего за отчетным периодом.
8. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 1 год. Срок действия указанного договора продляется на 3 месяца, если:
1)  большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления

многоквартирным домом не заключили договоры,  предусмотренные статьей  164  Жилищного кодекса Российской Федерации,  с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности;

2)  товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

3)  другая управляющая организация,  выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом,
созываемого не позднее чем через  1  год после заключения договора управления многоквартирным домом,  в течение  30  дней с даты подписания
договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к их выполнению;

4)  другая управляющая организация,  отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с
настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

9. Требования к участникам конкурса
9.1.  соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам,  осуществляющим выполнение работ,  оказание

услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.
9.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура

ликвидации.
9.3.  деятельность претендента не приостановлена в порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях.
9.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше  25  процентов балансовой стоимости активов претендента по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию,
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не
вступило в силу.
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9.5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.6.  внесение претендентом на счет,  указанный в конкурсной документации,  средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.  При
этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

10. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по подготовке и заполнению заявки

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме,  предусмотренной Приложением №  4  к Правилам
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

10.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

10.1.1. Заявка оформляется в письменной форме. Претенденту по его требованию выдаётся расписка в получении конверта с заявкой  (Приложение
№5 к конкурсной документации) с указанием даты и времени его получения.

10.1.2. Претендент помещает заявку в запечатанный внешний конверт и в отдельные внутренние конверт или пакеты.
10.1.3. На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указано:
- наименование предмета конкурса;
-  слова  «НЕ ВСКРЫВАТЬ до_____  час.________20___г.»  с указанием времени и даты вскрытия конвертов,  установленных конкурсной

документацией;
- наименование Организатора.
10.1.4.  На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки Претендента,  в том числе какие-либо печати или подписи

претендента. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица)
Претендента.

10.1.5. Организатор принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.
10.1.6. На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию,  имя,  отчество (для физического лица)

Претендента, а также их адрес. Внутренний конверт на местах склейки должны быть подписаны Претендентом - физическим лицом или руководителем
Претендента - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью Претендента (в случае ее наличия).

10.1.7.  Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии,  указываемой в расписке в
получении конверта.

10.1.8. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
10.1.9. Конкурсная заявка по форме (Приложение №4 к конкурсной документации),  должна быть подписана лицом,  имеющим полномочия для ее

подписания от имени Участника размещения заказа.
10.1.10.  Все документы,  входящие в заявку,  должны быть надлежащим образом оформлены,  должны иметь необходимые для их идентификации

реквизиты  (бланк отправителя,  исходящий номер,  дата выдачи,  должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,  печать  –  в необходимых
случаях).  При этом документы,  для которых установлены специальные формы,  должны быть составлены в соответствии с этими формами.  Сведения
могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

10.1.11.  Все страницы заявки,  в которые внесены дополнения или поправки,  должны быть подписаны лицом,  подписавшим заявку,  и заверены
печатью (в случае ее наличия).

10.1.12.  Документы экземпляра-оригинала заявки предоставляются в оригинале либо в установленных конкурсной документацией случаях  -  в
заверенных надлежащим образом копиях.

10.1.13.  Копия документа считается надлежащим образом заверенной в случае,  если она заверена на каждой странице подписью Претендента  –
физического лица либо подписью руководителя Претендента – юридического лица и скреплена печатью.

10.1.14. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
10.1.15. Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
10.1.16. Все страницы заявки должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью Претендента в виде одного тома с указанием на обороте

последнего листа заявки количества страниц.
10.2. Валюта заявки на участие в конкурсе

10.2.1.   Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях,  за
исключением случаев,  когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы,  оригиналы которых выданы претенденту третьими
лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

10.2.2.  Выражение денежных сумм в других,  нежели российские рубли,  может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки
на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.2.3.  В случае если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в
случае,  указанном в пункте  10.2.4.  в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по
курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса.   При этом ценой договора,  в случае,  если претенденту,
подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе.

10.3.  Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
10.3.1.  Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию о претенденте:
 - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя,

подавшего заявку на участие в конкурсе;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесённых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
-  документы,  подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе,  или заверенные в установленном

порядке копии таких документов:
- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
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- реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

10.3.2.  В случае неполного представления документов, претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
10.3.3.   Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением от формы,  утвержденной Правилами проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,  расценивается конкурсной
комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.3.4.   Если в документах,  входящих в состав заявки на участие в конкурсе,  имеются расхождения между обозначением сумм прописью и
цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор управления многоквартирным домом и предоставить
обеспечение исполнения обязательств

11.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, представляет организатору конкурса, подписанный
им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

11.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола
конкурса на официальном сайте,  направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом собственникам помещений в
многоквартирном доме и лицам,  принявшим помещения,  для подписания указанных договоров в порядке,  установленном статьей  445  Гражданского
кодекса Российской Федерации.

11.3. В случае если победитель конкурса в срок,  предусмотренный пунктом  11.1 настоящей документации,  не представил организатору конкурса,
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию
договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию),  он признается уклонившимся от
заключения договора управления многоквартирным домом.

11.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса
предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса,  который сделал предыдущее предложение по наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг.  При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является
обязательным.

В случае признания участника конкурса,  который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг,
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор
конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора.

11.5.  В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства,  внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются.

11.6.  Средства,  внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,  возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса,
который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг,  в течение 5 рабочих дней с даты представления
организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения
обязательств.

12. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом
Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств

непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  При наступлении
обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и
услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в
сложившихся условиях,  и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам,  принявшим помещения,  счета по оплате таких
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

13. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств,  который должен составлять не более  30

дней с даты подписания собственникам помещений в многоквартирном доме и лицами,  принявшими помещения,  подписанных управляющей
организацией и подготовленных проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников
помещений в многоквартирном доме и лиц,  принявших помещения,  плату за содержание и ремонт жилого помещения в порядке,  предусмотренном
условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом,  с даты начала выполнения обязательств,  возникших по результатам конкурса.
Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

14. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

по договору управления многоквартирным домом
14.1.  Собственник вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.  В случае невыполнения работ или непредставления

услуг,  предусмотренных договором управления многоквартирным домом,  управляющая организация обязана уведомить собственников помещений в
таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах,  удобных для ознакомления
собственниками помещений в многоквартирном доме.

14.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и  (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг
или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в
порядке,  установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не предоставления или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества.  (Постановление Правительства Российской Федерации от  13  августа  2006г.  №491  «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»).

14.3.  Если невыполненные работы и  (или)  не оказанные услуги могут быть выполнены  (оказаны)  позже,  управляющая организация обязана
предоставить информацию о сроках их выполнения  (оказания),  а при невыполнении  (неоказании)  обязана произвести перерасчет за текущий месяц.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля
за выполнением управляющей организацией ее обязательств

15.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией
ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

1)  обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме или лица,  принявшего
помещение, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;
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2)  право собственника помещения в многоквартирном доме или лица,  принявшего помещение,  за 15 дней до окончания срока действия договора
управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации,  а также на досках объявлений,
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным
письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом,  включающим информацию о
выполненных работах,  оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества,  а также сведения о нарушениях,  выявленных органами
государственной власти и органами местного самоуправления,  уполномоченными контролировать деятельность,  осуществляемую управляющими
организациями.

16. Размер и срок обеспечения исполнения обязательств
16.1.  Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех

четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения
исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу =К * (Pои + Рку),
где:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса 0,5;
Рои  -  размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества,  указанный в извещении о проведении конкурса,  умноженный

на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;
Рку  -  размер ежемесячной платы за коммунальные услуги,  рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов

(холодная вода,  электрическая и тепловая энергия)  за предыдущий календарный год,  а в случае отсутствия таких сведений  -  исходя из нормативов
потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади
жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,  утвержденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы за
содержание и ремонт

жилого помещения, руб./1
м2/месяц

Размер
обеспечения
заявки, руб.

Размер обеспечения
обязательств, руб.

1  с.  Борское,  ул.  Механизаторская,  д.  1 17,90 1 340,71 13 407,1

16.2.  Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации,  безотзывная
банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается
договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств,
причитающихся им в возмещение убытков и  (или) в качестве неустойки  (штрафа,  пеней) вследствие неисполнения,  просрочки исполнения или иного
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом,  в возмещение вреда,  причиненного общему имуществу,
предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме,  а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей
организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций  -  в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.  Лица,  в пользу которых
предоставляется обеспечение исполнения обязательств,  вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств
обеспечения.  В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное
возобновление.  Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и
приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

17. Проект договора управления многоквартирным домом
Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно Приложению № 6.
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