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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 30.09.2020г. № 92 

 [О внесении изменений в постановление Администрации поселения Кабановка 

от 08.12.2016 №157 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности муниципального управления в сельском поселении Кабановка Кинель-

Черкасского района Самарской области» на 2017-2025 годы»] 

Руководствуясь распоряжением Администрации поселения Кабановка от 

30.09.2020 №48 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения 
Кабановка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения 

Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области»», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации поселения Кабановка от 08.12.2016 

№157 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

муниципального управления в сельском поселении Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области» на 2017-2025 годы» следующие изменения: 

в муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального 

управления в сельском поселении Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской 

области» на 2017-2025 годы (далее – муниципальная программа): 

в паспорте муниципальной программы: 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 20738,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 2302,4 тыс. рублей; 
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2018 год – 2532,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2650,5тыс. рублей; 

2020 год – 2767,3 тыс. рублей; 

2021 год – 2320,9 тыс. рублей; 

2022 год – 2121,5 тыс. рублей; 
2023 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2024 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2025 год – 2014,7 тыс. рублей*. 

Из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 831,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 186,2 тыс. рублей; 

2018 год – 207,9 тыс. рублей; 

2019 год – 224,1 тыс. рублей; 

2020 год – 213,6 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения – 19906,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 2116,2 тыс. рублей; 

2018 год – 2324,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2426,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2553,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2320,9 тыс. рублей; 
2022 год – 2121,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2024 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2025 год – 2014,7 тыс. рублей*. 

*Финансирование основных мероприятий муниципальной программы в 2023-

2025 годах носит прогнозный характер»; 

в тексте муниципальной программы: 

абзац 3 раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 20738,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 2302,4 тыс. рублей; 
2018 год – 2532,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2650,5тыс. рублей; 

2020 год – 2767,3 тыс. рублей; 

2021 год – 2320,9 тыс. рублей; 

2022 год – 2121,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2024 год – 2014,7 тыс. рублей*; 
2025 год – 2014,7 тыс. рублей*. 

Из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 831,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 186,2 тыс. рублей; 

2018 год – 207,9 тыс. рублей; 

2019 год – 224,1 тыс. рублей; 

2020 год – 213,6 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения – 19906,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 2116,2 тыс. рублей; 

2018 год – 2324,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2426,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2553,7 тыс. рублей; 

2021 год – 2320,9 тыс. рублей; 

2022 год – 2121,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2014,7 тыс. рублей*; 
2024 год – 2014,7 тыс. рублей*; 

2025 год – 2014,7 тыс. рублей*. 

*Финансирование основных мероприятий муниципальной программы в 2023-

2025 годах носит прогнозный характер»; 

приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кабановские вести». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения Кабановка                                         Ю.Г. Шаронов 
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Приложение к постановлению Администрации 

поселения Кабановка от 30.09.2020 № 92 

Приложение 2 

К муниципальной программе  

 «Повышение эффективности муниципального управления 
 в сельском поселении Кабановка Кинель-Черкасского 

района Самарской области» на 2017-2025 годы»  

 

 

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в 

сельском поселении Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи, 

основных 

мероприятий 

Ответственн

ые 

исполнители 

(соисполните

ли) основных 

мероприятий 

Срок 

реализа

ции 

Форма бюджетных 

ассигнований 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источник

и 

финансир

ования 

Ожидаемый 

результат 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Цель.  Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Кинель-Черкасского района Самарской области 

Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики органов местного самоуправления Кинель-Черкасского района 

1.1 1.Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Главы 

поселения 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Кабановка 

2017-

2025 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) 
органов 
 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

521,3 

 

 

 

 

 

24,4 

 

612,7 

 

 

 

 

 

- 

 

526,3 

 

 

 

 

 

- 

 

631,2 

 

 

 

 

 

- 

 

626,6 

 

 

 

 

 

- 

 

626,6 

 

 

 

 

 

- 

 

626,6 

 

 

 

 

 

- 

 

626,6 

 

 

 

 

 

- 

 

626,6 

 

 

 

 

 

- 

 

5424,5 

 

 

 

 

 

24,4 

 

Средства 

из 

бюджета 

поселения  

 

Повышение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Кабановка 
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1.2 2.Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

поселения 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Кабановка 

2017-

2025 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

органов 
 
Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

958,1 

 

 

 

 

318,8 

 

 

 

 

 

 

19,3 

1062,9 

 

 

 

 

361,8 

 

 

 

 

 

 

12,4 

983,9 

 

 

 

 

631,9 

 

 

 

 

 

 

9,8 

1238,0 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1198,5 

 

 

 

 

211,3 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1198,5 

 

 

 

 

179,6 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1198,5 

 

 

 

 

179,6 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1198,5 

 

 

 

 

179,6 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1198,5 

 

 

 

 

179,6 

 

 

 

 

 

 

10,0 

10235,4 

 

 

 

 

2642,2 

 

 

 

 

 

 

101,5 

Средства 

из 

бюджета 

поселения 

Повышение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Кабановка 

1.3 6. Исполнение 

государственны

х полномочий 

по 

осуществлению 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Кабановка 

2017-

2025 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 

(муниципальных) 
органов 
 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

164,8 

 

 

 

 

21,4 

197,9 

 

 

 

 

10,0 

200,9 

 

 

 

 

23,2 

200,2 

 

 

 

 

13,4 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

763,8 

 

 

 

 

68,0 

Средства 

из 

федеральн

ого 

бюджета 

Повышение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

сельского 

поселения 

Кабановка 

1.3 3.Организация 

обучения 

муниципальных 

служащих и 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

Кинель-

Черкасского 

района по 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Кабановка 

2017-

2025 

            Повышение 

квалификации 

работников 

органов местного 

самоуправления 

для эффективного 

исполнения 

возложенных на 

них задач 
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программам 

профессиональн

ой 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

1.4 4.Организация 

участия 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

Кинель-

Черкасского 

района в 

семинарах, 

выставках, 

тренингах и 

иных 

мероприятий 

информационно

го характера 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Кабановка 

2017-

2025 

            Повышение 

квалификации 

работников 

органов местного 

самоуправления 

для эффективного 

исполнения 

возложенных на 

них задач 

 Задача 2. Организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Кабановка 

2.1 5.Предоставлен
ие иных 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджету 
муниципальног

о района из 
бюджета 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 
Кабановка 

2017-2025 Иные 
межбюджетные 
трансферты 

274,3 274,3 274,5 274,5 274,5 106,8 - - - 1478,9 Средства из 
бюджета 
поселения 

Организация 
межбюджетных 
отношений, 
способствующих 
обеспечению 
устойчивого 

исполнения 
расходных 
обязательств 
сельского 
поселения 
Кабановка 

 ИТОГО    2302,4 2532,0 2650,5 2767,3 2320,9 2121,5 2014,7 2014,7 2014,7 20738,7   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2020 № 93 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения 

Кабановка от 25.04.2018 №53 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем ЖКХ в 
сельском поселении Кабановка 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области» на 

2019-2024 годы»] 

  

  

Руководствуясь распоряжением Администрации поселения Кабановка от 

30.09.2020 № 48 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения 

Кабановка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения 

Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Кабановка от 

25.04.2018 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем ЖКХ в сельском поселении Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы» следующие изменения: 

в муниципальной программе «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском 

поселении Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» 

на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа): 

в паспорте муниципальной программы: 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:  

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 1165,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 847,9 тыс. рублей; 

2020 год – 293,4 тыс. рублей; 

2021 год – 12,1 тыс. рублей; 

2022 год – 12,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 
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-за счет средств областного бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе за счёт 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения предоставляемых с учётом выполнения показателей 

социально-экономического развития (далее – стимулирующие субсидии) – 250,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 250,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 250,0 

тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения – 915,5 тыс. рублей, по годам: 

2019 год – 597,9 тыс. рублей; 

2020 год – 293,4 тыс. рублей; 

2021 год – 12,1 тыс. рублей; 
2022 год – 12,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей»; 

в тексте муниципальной программы: 

абзац 5 раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 1165,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 847,9 тыс. рублей; 

2020 год – 293,4 тыс. рублей; 

2021 год – 12,1 тыс. рублей; 
2022 год – 12,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

-за счет средств областного бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе за счёт 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения предоставляемых с учётом выполнения показателей 

социально-экономического развития (далее – стимулирующие субсидии) – 250,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 250,0 тыс. рублей, в т.ч. за счёт стимулирующих субсидий – 250,0 

тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета поселения – 915,5 тыс. рублей, по годам: 

2019 год – 597,9 тыс. рублей; 

2020 год – 293,4 тыс. рублей; 

2021 год – 12,1 тыс. рублей; 
2022 год – 12,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей»; 

приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кабановские вести». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
Глава сельского поселения Кабановка         Ю.Г. Шаронов 
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Приложение к постановлению Администрации  

поселения Кабановка от 30.09.2020 № 93 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем ЖКХ в 

сельском поселении Кабановка муниципального район Кинель-

Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении 

Кабановка муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

основного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Форма 

бюджетных 

ассигнований 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Цель. Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

Задача 1. Повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры 

1.1 1.Ремонт и 

обслуживание 

водопроводной и 

тепловой сетей 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2024          Повышение качества 

предоставления услуг 

населению 

1.2 2.Изготовление 

ПСД и проведение 
оценочной 

стоимости объектов 

ЖКХ 

Администрация 

сельского 
поселения 

Кабановка 

2019-2024 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

139,0 - - - - - 139,0 Средства из 

бюджета 
поселения 

Снижение уровня износа 

объектов 

1.3 3.Изготовление 

документации для 

регистрации прав 

собственности на 

объекты ЖКХ 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2024          Снижение уровня износа 

объектов 
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1.4 4.Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирного 

дома сельского 
поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2024 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 
нужд 

17,6 20,0 - - - - 37,6 Средства из 

бюджета 

поселения 

Снижение уровня износа 

объектов 

1.5 5.Предоставление 

иных межбюджетных 

трансфертов бюджету 

муниципального 

района из бюджета 

сельского поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2022 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

37,1 37,1 12,1 12,1 - - 98,4 Средства из 

бюджета 

поселения 

Организация 

межбюджетных 

отношений, 

способствующих 

обеспечению 

устойчивого исполнения 

расходных обязательств 

сельского поселения 

1.6 8.Капитальный 

ремонт объектов 

ЖКХ 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2024 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

250,0 

 

 

 
250,0 

 

 

 

257,2 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

126,3 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

- 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

383,5 

Средства из 

областного 

бюджета – 

всего: 
в т.ч. за счет 

стимулирующих 

субсидий 

 

Средства из 

бюджета 

поселения 

Снижение уровня износа 

объектов 

1.7 7.Приобретение 

оборудования по 

объектам ЖКХ 

Администрация 

сельского 

поселения 

Кабановка 

2019-2024 Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд 

147,0 110,0 - - - - 257,0 Средства из 

бюджета 

поселения 

Снижение уровня износа 

объектов 

 ИТОГО    847,9 293,4 12,1 12,1 0,0 0,0 1165,5   

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 30» сентября  2020 года                                                                      № 2-1 

  

 

     О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области  
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В целях приведения Правил благоустройства территории сельского поселения 

Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, 

утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 27.03.2020 года № 

9-1, в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 5 декабря 2019 года№ 20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 

образований» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2019 

года), Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года№ 138-ГД «О внесении 

изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области «О порядке определения границ 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Законом 

Самарской области от 14 января 2020 года№ 5-ГД «О внесении изменений в статью 3.2 

Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области» и статьи 1.3 и 4.2 Закона Самарской области «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области», Законом 

Самарской области от 3 марта 2020 года№ 24-ГД «О внесении изменения в статью 3.2 

Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 27.03.2020 года № 

9-1 (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1. пункт 4.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещать транспортные средства, создавая препятствия проведению работ 

по ручной или механизированной уборке территории, по очистке кровель зданий от 

снега, наледи и (или) удалению сосулек, а также деятельности специализированной 

организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств 

твёрдых коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления 

(временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на специально 

отведённых площадках.»;» 

1.2. главу 13 изложить в следующей редакции: 

«Глава 13. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

13.1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется 

потребителями в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, 

определенных договорами на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, заключенными с региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области, в 

соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Самарской области, 

утверждаемой приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области. 

Складирование твердых коммунальных отходов, за исключением 

крупногабаритных отходов, осуществляется потребителями в контейнеры, 

расположенные на контейнерных площадках. 

Складирование крупногабаритных отходов может осуществляться в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов. 

13.2. Требования к количеству, объему, материалу контейнеров и бункеров 

устанавливаются законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также иными нормативными 

правовыми актами. 

13.3. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы 

индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, 

территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения 

должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских 

организаций - не менее 25 м. 

Контейнерная площадка должна иметь подъездной путь, водонепроницаемое 

покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, которое способно 

выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, а также 

ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 

контейнерной площадки. 

13.4. В случае, если складирование крупногабаритных отходов организовано на 

специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, то 

специальная площадка складирования крупногабаритных отходов должна иметь 
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водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м. 

В случае, если складирование крупногабаритных отходов осуществляется в 

бункеры, расположенные на контейнерных площадках, площадка для установки 

бункера должна быть удалена от жилых зданий, территорий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций на расстояние не менее 20 м, до 

территорий медицинских организаций - не менее 25 м, иметь достаточную площадь 

для установки бункера, водонепроницаемое покрытие, подъездные пути, 

обеспечивающие доступ для мусоровозов, и ограничена бордюром по периметру. 

13.5. Территория контейнерной площадки и (или) специальной площадки для 

складирования крупногабаритных отходов должна регулярно очищаться от снега и 

льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров и бункеров, и подвергаться 

уборке (санитарной обработке). 

13.6. Контейнерные площадки должны быть оборудованы крышей, не 

допускающей попадания в контейнеры атмосферных осадков, за исключением случаев, 

когда контейнеры оборудованы крышкой. 

13.7. Лицо, ответственное за содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, обеспечивает размещение в таких местах (на площадках) 

информации об объектах, для которых они предназначены, сведения о сроках удаления 

отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, контакты лица, 

ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию места 

(площадки) и своевременное удаление отходов, а также информацию, 

предостерегающую владельцев транспортных средств о недопустимости размещения 

транспортных средств, препятствующих деятельности специализированной 

организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств 

твёрдых коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления 

(временного складирования) в контейнерах или на специально отведённых площадках. 

13.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно 

от других видов отходов в порядке, определённом муниципальным правовым актом 

уполномоченного органа, принятым в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Кабановские вести» 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// kabanovka.kinel-

cherkassy.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Кабановка муниципального Кинель-Черкасский Самарской области. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский                        О.В.Кузнецов 

Самарской области                                                                              

 

Глава сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский                        Ю.Г.Шаронов 
Самарской области                                                    

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от     30 сентября  2020г.                                                                             № 2-2 

 

  «Об установлении размера должностного оклада Главы сельского 

поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Самарской области от 10.07.2008 N 67-ГД "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Самарской области", Уставом сельского поселения 

Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, на основании решения Собрания представителей 

сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области от 08.10.2019г. № 19-2 «Об утверждении положения о денежном 
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вознаграждении Главы сельского поселения Кабановка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области»,    

 

РЕШИЛО: 

 
1) Установить размер должностного оклада Главы сельского поселения 

Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в 

сумме 22 786,00 (Двадцать две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рубля с 

01.10.2020 года. 

2) Решение Собрания представителей сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области № 2-2 от 

30.01.2020года, считать утратившим силу с 01.10.2020года. 

      3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области                                                                     О.В.Кузнецов  

 
РЕШЕНИЕ 

от «30 »  сентября 2020 года                                                                   №  2-3 

Принято 

Собранием представителей 

сельского поселения Кабановка 

30.09.2020 года 

  

О    внесении     изменений     в    решение    Собрания  

представителей      сельского      поселения     Кабановка муниципального          

района       Кинель-Черкасский Самарской   области   от  24.04.2015 года   № 

13-2     «Об утверждении    Положения    «Об    оплате  труда  лиц, 

замещающих       должности,        не           являющиеся должностями           

муниципальной        службы         и осуществляющих          техническое             

обеспечение деятельности    органов    местного     самоуправления  

сельского      поселения     Кабановка     муниципального  района    Кинель-

Черкасский    Самарской      области и работников, отнесенных к 

техническому персоналу» 

         На основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

14.12.2015 № 367-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», Устава сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

      1. Внести изменения в приложение к Положению «Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и  

осуществляющих техническое  обеспечение  деятельности  органов местного 
самоуправления сельского поселения Кабановка муниципального района  Кинель-

Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу», 

утвержденному решением Собрания представителей сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  от 24.04.2015 № 13-2;  

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года. 

 

  

Глава сельского поселения Кабановка                                        Ю.Г.Шаронов 

 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Кабановка                                                   О.В.Кузнецов 
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                                                                                            Приложение к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих должности, 

 не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое  

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Кабановка  

муниципального района Кинель-Черкасский  

Самарской области и работников, отнесенных  

к техническому персоналу 

 

Размеры должностных окладов лиц,  

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления  сельского поселения Кабановка муниципального района 

Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к 

техническому персоналу 

 

Должность (специальность, профессия), разряд, 

класс (категория) квалификации 

Размер оклада 

( руб.) 

Ведущий инспектор 15 441,00 

Инспектор 1 категории 14 823,00 

Инспектор 2 категории 14 205,00 

Водитель  12 970,00 

Уборщик служебных помещений  12 494,00 

Инспектор ВУС 12 811,97 

 

                               

 Дата выпуска: 30 сентября   2020г
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