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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1846нпа от 01.06.2021 г.

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2020 №431НПА «ОБ УТВеРжДеНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «БУДУщее ДеТеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, 
постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области» в целях 
уточнения объемов и направлений расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы «Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Ставропольский 
от 12.02.2020 № 431нпа, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 
№ 431нпа «Об утверждении муниципальной программы «Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2024 
годы» (в редакции постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.03.2021 № 847нпа) (далее 
по тексту – программа):

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта программы вместо: «в 2021 г. – 9840,35 тыс.руб., в т.ч. 5284,77 тыс.руб. 
– местный бюджет, 4555,58 тыс.руб. – областной бюджет; в 2022 г. – 8440,69 тыс.руб., в т.ч. 5214,78 тыс.руб. – местный бюджет, 3225,91 тыс.
руб. – областной бюджет; в 2023 г. - 8045,0 тыс.руб., в т.ч. 5195,0 тыс.руб. – местный бюджет, 2850,0 тыс.руб. – областной бюджет;» читать: «в 
2021 г. – 9623,35 тыс.руб., в т.ч. 5067,77 тыс.руб. – местный бюджет, 4555,58 тыс.руб. – областной бюджет; в 2022 г. – 8175,69 тыс.руб., в т.ч. 
4949,78 тыс.руб. – местный бюджет, 3225,91 тыс.руб. – областной бюджет; в 2023 г. - 7780,0 тыс.руб., в т.ч. 4930,0 тыс.руб. – местный бюджет, 
2850,0 тыс.руб. – областной бюджет;».

1.2. В строке «Мероприятие 5: Осуществление иных выплат, предусмотренных нормативными актами муниципального района Ставропольский 
Самарской области, отдельным категориям семей, воспитывающим несовершеннолетних детей» задачи 1 раздела III «Прогнозируемые значения 
показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации» вместо значений 2021, 2022, 2023 гг. «630» читать «562», «546», 
«546» соответственно.

1.3. Раздел IV программы «Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области предусмотреть в бюджете муници-
пального района Ставропольский Самарской области средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, возникающие в результате принятия 
настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета 
муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установлен-
ном порядке на соответствующий финансовый год соответствующему распорядителю средств бюджета муниципального района Ставропольский 
Самарской области на реализацию программы.

4. Пункт 1.4. постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.03.2021 № 847нпа «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 № 431нпа «Об 
утверждении муниципальной программы «Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2024 годы» считать 
утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет (stavradm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и социальному 
развитию А.Т. Чистякова.

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
 от 01.06.2021 г. №1846нпа

IV КОМПЛеКС МеРОПРИЯТИЙ И фИНАНСОВОе ОБеСПечеНИе РеАЛИзАЦИИ ПРОГРАММы

Наименование программы: «Будущее детей муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 
2020-2024 годы»

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс.руб.)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Задача 1: Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных родителей; поддержка семей, воспитывающих детей.
Мероприятие 1:
Осуществление единовременных выплат детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся на воспитании в семьях (под опекой, 
попечительством, в приемных семьях), по достижении 
ими возраста 18 лет или приобретения полной 
дееспособности до достижения возраста 18 лет.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 104,0 100,0 100,0 100,0 100,01*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 104,0 100,0 100,0 100,0 100,02*

Мероприятие 2: 
Осуществление единовременных выплат детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
на воспитании в семьях (под опекой, попечительством, в 
приемных семьях), лицам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, при получении ими 
среднего (полного) общего образования.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 8,0 8,0 8,0 8,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 8,0 8,0 8,0 8,0*

Мероприятие 3:
Осуществление единовременных выплат приемным 
родителям (одному из них) при образовании приемной 
семьи.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 4,0 40,0 40,0 40,0 40,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 4,0 40,0 40,0 40,0 40,0*

Мероприятие 4:
Осуществление единовременных выплат лицам 
с ограниченными возможностями – выпускникам 
общеобразовательных учреждений.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 20,0 20,0 20,0 20,03*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 20,0 20,0 20,0 20,04*

Мероприятие 5:
Осуществление иных выплат, предусмотренных 
нормативными актами муниципального 
района Ставропольский Самарской области, 
отдельным категориям семей, воспитывающим 
несовершеннолетних детей

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 25,18 1797,0 1749,0 1749,0 2014,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 25,18 1797,0 1749,0 1749,0 2014,0*

Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, создание условий для реализации и развития творческих 
способностей детей и подростков.
Мероприятие 1: Организация мероприятий по 
поощрению талантливых и одаренных детей и 
подростков в «Международный день семьи» (15 мая), 
по поощрению выпускников, получивших медали «За 
особые успехи в учении».

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0*

Мероприятие 2:
Организация фестивалей творчества для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 80,0 80,0 80,0 80,05*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 80,0 80,0 80,0 80,0*

Мероприятие 3:
Организация мероприятия для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, поступающих в первый 
класс.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0*

Задача 3: Повышение статуса института семьи, укрепление семейных традиций, поддержание престижа материнства, отцовства, 
пропаганда ценности семейных форм воспитания детей.
Мероприятие 1:
Организация районного мероприятия «День матери», 
мероприятия по торжественному вручению знака 
общественного признания «Во славу отцовства, иных 
мероприятий, направленных на укрепление семейных 
ценностей, повышение статуса института семьи.

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 165,0 140,0 140,0 140,0 140,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 165,0 140,0 140,0 140,0 140,06*

Задача 4: Оказание помощи по оздоровлению детей из отдельных категорий семей. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Пропаганде здорового образа жизни.
Мероприятие 1:
Организация Дня здоровья для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 90,0 90,0 90,0 90,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 90,0 90,0 90,0 90,0*

Мероприятие 2:
Организация новогодних мероприятий для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 355,0 355,0 355,0 355,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 355,0 355,0 355,0 355,0*

Мероприятие 3:
Проведение рекламно-информационных мероприятий, 
в т.ч. издание методических рекомендаций, 
информационно-аналитических бюллетеней, брошюр, 
буклетов.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 10,0 38,0 38,0 38,0 38,0*
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 10,0 38,0 38,0 38,0 38,07*

Задача: 4.1. Улучшение условий организации детского отдыха и оздоровления на базе МАУ Санаторий «Молодецкий курган» (СП ДОЦ 
«Жигулевский Артек»).
Мероприятие 1:
Проведение капитального ремонта, в том числе в целях 
обеспечения доступности для инвалидов.

Федеральный бюджет  0  0  0  0 0
Областной бюджет 2542,17 3463,84 3225,91 2850,0 0
Местный бюджет 238,12 182,31 169,78 150,0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 2780,29 3646,15 3395,69 3000,0 0

Мероприятие 2:
Приобретение основных средств и инвентаря, в том 
числе приобретение подъемных устройств, технических 
средств адаптации.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0  0
Областной бюджет 1392,03 1091,74 0 0 0
Местный бюджет 73,26 57,46 0 0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0  0
ВСЕГО 1465,29 1149,20 0 0 0

Мероприятие 3:
Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0

Мероприятие 4:
Субсидии из бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области на иные цели 
(местный бюджет)

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 4556,0 2000,0 2000,0 2000,0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 4556,0 2000,0 2000,0 2000,0 0

Общее финансирование всех мероприятий 
муниципальной программы

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 3934,2 4555,58 3225,91 2850,0 0
Местный бюджет 5260,56 5067,77 4949,78 4930,0 3045,08
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 9194,76 9623,35 8175,69 7780,0  3045,0*

____________
* финансирование программы будет определено при формировании бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 

области на последующие годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1847нпа от 01.06.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА ПРеДОСТАВЛеНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ зА СчеТ СРеДСТВ 
МеСТНОГО БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ 
НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх 

ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ В ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ ОзИМых КУЛЬТУР) И ТеКУщеМ ( 
ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых КУЛЬТУР) фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже ВОзМещеНИЯ 
ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМфИНАНСОВых 

ГОДАх зАТРАТ, В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ 
РАСхОДОВ НА ПРИОБРеТеНИе МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее 

ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУющИМ зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ

В соответствии состатьей 78 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самар-
ской области от 30.05.2014 №291/43, в целях совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки в сфере 
сельскохозяйственного производства администрация муниципального района СтавропольскийСамарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставленияв 2021 году субсидийза счет средств местного бюджета муниципального 
района Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под 
урожай озимых культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных 
ими (под овощи закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и со-
циальному развитию А.Т. Чистякова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района Ставропольский в сети «Интернет» stavradm.ru.

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованияи распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 01.06.2021 г. №1847нпа

ПОРЯДОК ПРеДОСТАВЛеНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ зА СчеТ СРеДСТВ МеСТНОГО БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, 

ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ В ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ ОзИМых КУЛЬТУР) 

И ТеКУщеМ ( ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых КУЛЬТУР) фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже ВОзМещеНИЯ 
ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМ фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, 

В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ НА ПРИОБРеТеНИе 
МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУющИМ 

зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ.

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муници-
пального района Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под 
урожай озимых культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат (без учёта налога на добавленную 
стоимость), а также возмещения понесенных ими (под овощи закрытого грунта) за период с июня по декабрь включительно предыдущего 
и с января по май включительно текущего финансовых годах затрат (без учёта налога на добавленную стоимость),в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее 
возмещенных в соответствии с действующим законодательством (далее – субсидии), в целях реализации муниципальной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 26.04.2021 № 1400 нпа.

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствую-
щий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном 
порядке муниципальному казенному учреждению «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской 
области» (далее – Управление ).

Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, соответствующим категориям, установ-
ленным в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и государственных (муниципальных) учреждений), признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) при наличии посевных площадей, 
расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – производители).

Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые производителем даты, но не позднее 30 дней до даты 
обращения в Управление для предоставления субсидии:

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если 
производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации).

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также производителям, которые на дату об-
ращения в Управление для предоставления субсидии:

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед администрацией муниципального 
района Ставропольский Самарской области, бюджетом Самарской области;

имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет, бюджет Самарской области субсидий, предоставленных 

Управлением, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее-министерством), в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;

находятся в процессе ликвидации, в отношении их введена процедура банкротства, деятельность производителя приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом), прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является индивидуальным предпринимателем);

являются получателями средств из местного бюджета, бюджета Самарской области в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;

являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получившими в 2021 году урожайность зерновых культур менее 22 ц/га в весе после доработки (на площадь зерновых культур) 
-при обращении за второй частью субсидии;

получившими в 2021 году урожайность картофеля менее-250 ц/га (на площадь картофеля)- при обращении за второй частью 
субсидии;

получившими в 2021 году урожайность овощных культур менее 300 ц/га (на площадь овощных культур)- при обращении за второй 
частью субсидии;

получившими в 2021 году урожайность овощных культур закрытого грунта менее 38 кг с 1 кв.м (на всю площадь овощных культур 
закрытого грунта)-при обращении за второй частью субсидии;

на площадь кормовых культур -при обращении за второй частью субсидии.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее – получате-

ли), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) 
финансовых годах затрат (без учёта налога на добавленную стоимость), а также возмещения понесенных ими (под овощи закрытого 
грунта) за период с июня по декабрь включительно предыдущего и с января по май включительно текущего финансовых годах затрат (без 
учёта налога на добавленную стоимость),в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение 
минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством:

до 80% суммы субсидии, подлежащей выплате получателю, выдается до 15 июля 2021 года;
не менее 20% суммы субсидии, выдается до 30 декабря 2021 года.
6. После получения субсидий, получатели должны соблюдать следующие условия:
предоставление получателями в Управление в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам 

отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законода-
тельством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством, статистическую 
отчетность по кадрам (за исключением КФХ и ИП), отчетность о численности работающих, пребывающих в запасе (за исключением 
КФХ и ИП), отчетность по технической и технологической модернизации техники, приобретение техники (за исключением КФХ и ИП) 
по форме и в сроки, устанавливаемые Управлением;

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между управлением и получателем субсидии (далее – со-
глашение), дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при 
необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области;

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным 
из областного и местного бюджета (далее – задолженность) (в случае наличия у получателя задолженности);

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, пред-
ставленных получателями в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 8 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 
получения субсидии.

После получения субсидии получатели обязаны представлять в Управление:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление 

получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у получателя задолженности).
7. Размер субсидии рассчитывается исходя из затрат, понесенных получателями в связи с приобретением минеральных удобрений 

у производителей, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством, и ставок на 1 гектар 
удобренных посевных площадей для расчета размера субсидий, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Размер субсидии рассчитывается исходя из затрат, понесенных получателями в связи с приобретением минеральных удобрений 
у производителей, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством, и ставок на 1 кв. м 
площади под овощные культуры закрытого грунта для расчета размера субсидий, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Размер субсидии не должен превышать фактически понесенных получателем затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на приобретение минеральных удобрений.

Сумма субсидии, подлежащая выплате получателю, в случае недостаточности средств определяется по формуле
ФЗ i = W * Y i , где:
W - объем средств местного бюджета, предусмотренный Решением Собрания Представителей муниципального района Ставро-

польский Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период на представление субсидий.
Yi - удельный вес потребности i-го получателя субсидии в общей потребности по муниципальному району Ставропольский в 

Самарской области, рассчитывается по формуле
Yi = Sni / S , где:
Sni – размер субсидии, предоставляемой получателю, рассчитанный в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 7 на-

стоящего Порядка;
S - совокупный размер субсидий, предоставляемых получателям муниципального района .
В случае увеличения объема средств местного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, Управление на основании 

справок-расчетов о причитающейся субсидии, представляемых по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, осуществляет 
перерасчет ранее выданной субсидии.

Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Управлением и получателем субсидии соглашением о предо-
ставлении субсидии, предусматривающим выполнение условий пункта 6 Порядка и согласия получателя субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично- правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Управлением и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления.

8. В целях получения субсидии производитель представляет до 30 июня включительно и до 15 декабря включительно текущего 
финансового года в Управление следующие документы:

до 30 июня включительно текущего финансового года :
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копия договора о приобретении минеральных удобрений, заверенная производителем;
копии товарных накладных, или универсальных передаточных документов на приобретение минеральных удобрений, заверенных 

производителем;
копии платежных документов на оплату минеральных удобрений ( платежные поручения, заверенные кредитной организацией и 
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производителем, иные платежные документы заверенные производителем);
справка о применении минеральных удобрений в соответствии с агрохимическими паспортами полей, составленными специализи-

рованными государственными учреждениями по данным обследования почв, проведенного не позднее пяти лет назад (за исключением 
получателей, занимающихся производством овощных культур в защищенном грунте);

копии сертификатов соответствия и качества минеральных удобрений, или декларации о соответствии минеральных удобрений, 
или иных документов подтверждающих качество приобретаемой продукции заверенные производителем;

копии форм федеральной статистического наблюдения «1-фермер» или «4-сх» «Сведения об итогах сева под урожай 2021 года», 
утвержденных Федеральной службой государственной статистики, в установленном порядке на соответствующий отчетный период, 
заверенные производителем (при получении первой части субсидии), кроме защищенного грунта;

копии учетных листов механизатора или иные документы, заверенные производителем по выполнению работ по внесению ми-
неральных удобрений;

акт применения минеральных удобрений по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную Федеральной налоговой службой 
или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Самарской области (далее – МФЦ)не 
позднее 30 дней до даты обращенияв Управление;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную Фондом социального страхования Российской Федерации не 
позднее 30 дней до даты обращения производителя в Управление для предоставления субсидий (если производитель зарегистрирован 
в Фонде социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, 
подписанное производителемне позднее 30 дней до даты обращения производителя в Управление (если производитель не представил 
справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний);

документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при первом обращении в текущем финансовом году 
(в случае изменения платёжных реквизитов производитель дополнительно представляет документ с указанием изменённых платёжных 
реквизитов).

До 15 декабря включительно текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную Федеральной налоговой службой или 
МФЦ не позднее 30 дней до даты подачи производителем заявления;

справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не 
позднее 30 дней до даты обращения производителя в Управление для предоставления субсидий (если производитель зарегистриро-
ван в Фонде социального страхования Российской Федерации и обратился в Управление для предоставления субсидии после 1 июля 
2021 года);

копии форм федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 2- фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», утвержденных Федеральной службой государственной статистики в установленном порядке на соответствующий отчетный 
период, заверенные производителем;

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, 
подписанное производителем не позднее 30 дней до даты обращения производителя в Управление (если производитель не представил 
справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний).

8.1. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте8 настоящего Порядка, представить в Управление 
следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуаль-
ным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Управление для предоставления 
субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданную 
не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Управление для предоставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной инициативе, Управление 
использует сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом 
лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.nalog.ru.

9. Управление в целях предоставления субсидий осуществляет:
размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении 
изменений в закон о бюджете) сведений о субсидии, при наличии соответствующей технической возможности;

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Управления;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8, 8.1. настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия 

с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в срок не позднее 30 июня и не 

позднее 30 декабря текущего финансового года;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Управлением 
финансов администрации муниципального района Ставропольский Самарской области, с включением в соглашение условий о согласо-
вании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
(при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области.

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий 
(реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем Управления 
должностным лицом.

Реестры получателей субсидии (реестры производителей, которым отказано в предоставлении субсидии) публикуются на сайте 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» stavradm.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении 
субсидии).

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях и указанный в соглашении.

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование Управлением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утверждаемых в установленном порядке Управлению;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете (перерасчете), над остатком объема лимитов бюд-

жетных обязательств по предоставлению субсидий;
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоя-

щего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) содержащих 
недостоверную информацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату 
с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым 
отказано в предоставлении субсидий.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться 
в Управление с заявлением о предоставлении субсидии в порядке и срок, установленные пунктом 8 настоящего Порядка.

9.1. Результатом предоставления получателю субсидии является наличие производственного показателя по состоянию на 01 ноября 
текущего финансового года, включающего в себя:

урожайность в 2021 году зерновых культур не менее 22 ц/га в весе после доработки (на площадь зерновых культур);
урожайность в 2021 году картофеля не менее-250ц/га (на площадь картофеля);
урожайность в 2021 году овощных культур не менее 300 ц/га (на площадь овощных культур);
урожайность в 2021 году овощных культур закрытого грунта не менее 38 кг с 1 кв.м (на всю площадь овощных культур закрытого 

грунта).
Конечные значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашениях.
10. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, целей и порядка предоставления 

субсидии получатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Управления о возврате субсидии или 
ее части возвратить вдоход местного бюджета предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход местного бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством.

11. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их по-
лучателями.

Органы государственного (муниципального) финансового контроля при осуществлении государственного (муниципального) финан-
сового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых 
культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи 

закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством.

СТАВКИ ДЛЯ РАСчеТА РАзМеРА СУБСИДИЙ зА СчёТ СРеДСТВ МеСТНОГО БюДжеТА СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ 
ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ В ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ 
ОзИМых КУЛЬТУР) И ТеКУщеМ ( ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых КУЛЬТУР) фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже 

ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМ фИНАНСОВых ГОДАх 
зАТРАТ, В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ НА ПРИОБРеТеНИе 
МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУющИМ 

зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ.

Виды расходов На единицу 
измерения

Ставки для расчета раз-
мера субсидий, рублей

1 2 3
Минеральные удобрения, внесенные на 1 гектар площади под культуры: озимые пшеница, 
рожь, тритикале, яровые: пшеница, ячмень, овес, кукуруза на зерно,зернобобовые (внесение 
не менее 40 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар)

Гектар 369

картофель (внесение не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар) гектар 806
кормовые культуры (внесение не менее 30 кг в пересчете на действующее вещество на 1 
гектар)

гектар 229

Овощные культуры не менее 60 кг в д.в на 1 га посева гектар 806
Минеральные удобрения, внесенные на 1 кв.м площади под овощные культуры закрытого 
грунта не менее 0,4 кг на 1 кв.м посева

кв.м 3,0

Предоставляется в срок до 30 июня включительно текущего финансового года

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых 
культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи 

закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством.

СПРАВКА-РАСчеТ О ПРИчИТАющеЙСЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ зА СчёТ СРеДСТВ МеСТНОГО БюДжеТА 
СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ , ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ В 

ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ ОзИМых КУЛЬТУР) И ТеКУщеМ ( ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых КУЛЬТУР) фИНАНСОВых 
ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМ 

фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ 
НА ПРИОБРеТеНИе МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С 

ДеЙСТВУющИМ зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ.

________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН_________________, КПП_______________, р/счет_________________
Наименование кредитной организации_______________________________
БИК________________________ кор./счет____________________________

Наименование сель-
скохозяйственных 
культур

Удобренная посевная пло-
щадь по сельскохозяйствен-
ным культурам, га

Ставка субсидии, рублей 
на 1 га удобренной посев-
ной площади

Фактические затраты на 
приобретение минераль-
ных удобрений, рублей

Сумма причитаю-
щейся субсидии, 
рублей (гр. 2 x гр. 
3) <**>

Сумма к 
выплате 
рублей<*>

1 2 3 4 5 6

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя <***>  ______________  ________________________
             (подпись)  (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя <****>  ______________  _________________________
      (подпись)  (И.О. Фамилия)
Дата
М.П.
--------------------------------
<*> Заполняется специалистом МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области».
<**> В случае, если графа 4 меньше графы 2, умноженной на графу 3, то сумма причитающейся субсидии равна графе 4.
<***> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
<****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учета.

Предоставляется в срок до 15 декабря включительно текущего финансового года

 Приложение 3 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых 
культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи 

закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством.

СПРАВКА-РАСчеТ О ПРИчИТАющеЙСЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ зА СчёТ СРеДСТВ МеСТНОГО БюДжеТА 
СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ В 

ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ ОзИМых КУЛЬТУР) И ТеКУщеМ ( ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых КУЛЬТУР) фИНАНСОВых 
ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМ 

фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ 
НА ПРИОБРеТеНИе МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С 

ДеЙСТВУющИМ зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ.

________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ИНН_________________, КПП_______________, р/счет_________________
Наименование кредитной организации_______________________________
БИК________________________ кор./счет____________________________

Наименование 
сельскохо-
зяйственных 
культур

Удобренная по-
севная площадь по 
сельскохозяйственным 
культурам, га

Ставка субсидии, 
рублей на 1 га удо-
бренной посевной 
площади

Фактические за-
траты на приобре-
тение минеральных 
удобрений, рублей

Сумма причи-
тающейся субсидии, 
рублей (гр. 2 x гр. 
3) <**>

Сумма ранее 
предоставлен-
ной субсидии
руб.

Сумма к вы-
плате (гр. 5- 
гр. 6) руб

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя <***> ______________  ________________________
       (подпись)  (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя <****> ______________  _________________________
       (подпись)   (И.О. Фамилия)
Дата
М.П.
--------------------------------
<*> Заполняется специалистом МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области».
<**> В случае, если графа 4 меньше графы 2, умноженной на графу 3, то сумма причитающейся субсидии равна графе 4.
<***> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
<****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бух-

галтерского учета.

Приложение 4 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых 
культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи 

закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством.

АКТ ПРИМеНеНИЯ МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ ДЛЯ ПОЛУчеНИЯ ПРИчИТАющеЙСЯ СУБСИДИИ зА СчёТ СРеДСТВ 
МеСТНОГО БюДжеТА СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ , ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ 

НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ 
ПОНеСеННых ИМИ В ПРеДыДУщеМ (ПОД УРОжАЙ ОзИМых КУЛЬТУР) И ТеКУщеМ ( ПОД УРОжАЙ ОзИМых И ЯРОВых 
КУЛЬТУР) фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, А ТАКже ВОзМещеНИЯ ПОНеСеННых ИМИ (ПОД ОВОщИ зАКРыТОГО ГРУНТА) 
В ПРеДыДУщеМ И ТеКУщеМ фИНАНСОВых ГОДАх зАТРАТ, В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ НА ПРИОБРеТеНИе МИНеРАЛЬНых УДОБРеНИЙ, зА ИСКЛючеНИеМ зАТРАТ РАНее 

ВОзМещеННых В СООТВеТСТВИИ С ДеЙСТВУющИМ зАКОНОДАТеЛЬСТВОМ.

________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
муниципальный район_____________________________________________

Наиме-
нование 
сельскохо-
зяйственной 
культуры

Фактически 
удобренная 
посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур, га

Наименования 
использованных 
минеральных 
удобрений

Объем фактически израсходованных 
минеральных удобрений, тонн

Внесено 
минеральных 
удобрений в 
действующем 
веществе, кг/га

Период применения 
минеральных удобрений

фактический вес действующее 
вещество

начало конец

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя <***> ______________  ________________________
       (подпись)  (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя <****> ______________  _________________________
       (подпись)   (И.О. Фамилия)
Дата
М.П.
--------------------------------
<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
<**> При отсутствии в штате должности агронома - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Приложение 5 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области, вцелях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых 
культур) и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи 

закрытого грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством.

В МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района 
Ставропольский Самарской области»
 от ________________________________
 (наименование заявителя)
___________________________________
 (место нахождения заявителя)
 ___________________________________
 (контактные данные, эл почта)
___________________________________
 (ИНН, ОКТМО)

зАЯВЛеНИе

В соответствии с Порядком предоставления в 2021 году субсидийза счет средств местного бюджета муниципального района Став-
ропольский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем (под урожай озимых культур) 
и текущем ( под урожай озимых и яровых культур) финансовых годах затрат, а также возмещения понесенных ими (под овощи закрытого 
грунта) в предыдущем и текущем финансовых годах затрат, в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
приобретение минеральных удобрений, за исключением затрат ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством(далее 
- Порядок), утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от ____________ № 
__________, прошу предоставить в 2021 году субсидию на приобретение минеральных удобрений.

I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров
               (наименование заявителя)
(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в переченьсельскохозяйственной продукции, производство, первичную и 

последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный _____ год <*>.

N п/п Доход, полученный от реализации сельскохо-
зяйственной продукции, тыс. рублей

Общий доход от реализации всей продукции, 
тыс. рублей

Удельный вес, %
(графа 2 : графа 3 x 100%)

1 2 3 4

3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено)
 (наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4. ________________________________________ на дату обращения в МКУ 
 (наименование заявителя)
«Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области»:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед администрацией муниципального 

района Ставропольский Самарской области, Самарской областью;
не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет, бюджет Самарской области субсидий, предоставленных Управ-

лением, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее-министерством), в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если заявитель является юридическим лицом);

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем);

не является получателями средств из местного бюджета, бюджета Самарской области в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами, нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 Порядка;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получил в 2021 году урожайность зерновых культур не менее 22 ц/га в весе после доработки (на площадь зерновых культур) -при об-
ращении за второй частью субсидии;

получил в 2021 году урожайность картофеля не менее -250ц/га (на площадь картофеля) -при обращении за второй частью субсидии;
получил в 2021 году урожайность овощных культур не менее 300 ц/га.» (на площадь овощных культур)-при обращении за второй частью 

субсидии;
получил в 2021 году урожайность овощных культур закрытого грунта не менее 38 кг с 1 кв.м (на всю площадь овощных культур закрытого 

грунта)-при обращении за второй частью субсидии;
имеет площадь кормовых культур - при обращении за первой частью субсидии.
 II. Приложение (опись прилагаемых документов):
 1. ________________________.
 2. ________________________.
 3.________________________ и т.д.
 Руководитель заявителя  _____________  _________________
   подпись   И.О. Фамилия
 Дата
--------------------------------
<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских
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СООБщеНИе О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНых СеРВИТУТОВ

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных отношений Самарской 
области информирует о возможном установлении публичных сервитутовдля целей размещения нижеследующих объектов электросетевого 
хозяйства:

Объекта регионального значения «Сооружение ВЛ 110 кВ «Жигулевская-1, Жигулевская-2» в отношении следующих земельных участ-
ков:
63:33:0000000:1547 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район
63:33:0900000:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,Самарская область, Сызранский р-н, в районе п. Образцовый 
Вл 110 кВ “Жигулевская - 1, Жигулевская-2”

63:33:0000000:37 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0000000:1547 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0905011:46 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл, р-н Сызранский, пос.г.т. Междуреченск, з-д ЖБК

63:33:0000000:1550 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0000000:3 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0905011:458 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0905011:457 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район

63:33:0905011:32 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл., р-н Сызранский в границах ЗАО “Печерское” 
в районе с.Печерское

63:32:0000000:220 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл, р-н Ставропольский, земли общей долевой собственности в границах 
бывшего колхоза “Рязанский”

63:32:0000000:61 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский

Объекта регионального значения «Сооружение «ВЛ 110 от п/ст Голов.-п/ст 110 Кр. селки.» в отношении в отношении следующих 
земельных участков:
63:25:0000000:20 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Самарская ОбластьКрасноармейский р-н, ВЛ 110 от п/ст.Голов.- п/ст 110 Кр.селки (ПС 
«Головная» -220/110/10кВ - ПС «Красноселки»-110/10 кВ) (оп. №1-№6, оп. №23-№70)

63:25:0000000:413 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка,поле № 12 участок № 40по кадастровой картеземель колхоза ВКП(б)

63:25:0302001:288 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, поле № 12 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза им. ВКП (б)

63:25:0000000:411 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, поле № 25 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза ВКП (б)

63:25:0000000:15 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, Красноармейский район, Покровское месторождение нефти

63:25:0301006:272 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в северной части кадастрового квартала 63:25:0301006

63:25:0301006:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего ПК “Родина”, участок 1

63:25:0301005:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего СПК “Южный”, участок 8

63:25:0301007:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, р-н. Красноармейский, с/п. Криволучье-Ивановка

63:25:0301004:203 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская обл, Красноармейский район, в границах СПК “Южный” по кадастровой 
карте земель, участок7

63:25:0000000:48 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, Красноармейский район, находящийсяна земляхколхозов им. 
Ульянова, ВКП(б),Победы и Калинина

63:25:0000000:2542 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, 70 метров юго-восточнее поселка Богусский

63:25:0403001:202 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Гражданский, в границах бывшего колхоза “Победа”

63:25:0301001:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,р-н Красноармейский, в границах СПК “Южный”по кадастровой 
карте земель СХПК “Родина”, участок №2, №11

63:25:0000000:2730 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,Красноармейский район, сельское поселение Гражданский

63:25:0000000:2603 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область Красноармейский район, в границах бывшего колхоза “Победа”

63:25:0401001:1 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Гражданский ПС “Головная”220-110-10 кВ

Объекта регионального значения «Сооружение «ВЛ 110 кВ Переволоки 1,2 с отп. Преображенка 1,2» в отношении следующих земель-
ных участков:
63:25:0000000:33 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Красноармейский р-н, ВЛ 110 от п/ст Головн. НС 3 до 110 при НС 2 (ЛЭП 110 
Переволоки - 1,2 опоры с 1-89 инв. №11099) ( ПС Головная-220/110 кВ - ПС Переволоки-110/35 кВ) (оп. №1-№4, оп. №25-№88)

63:12:1007001:285 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл.,
 Безенчукский район

63:12:0000000:46 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Безенчукский р-н, электросетевой комплекс «ВЛ 110 кВ от п/ст 
Преображенка до Головн.» «ВЛ 110 от п/ст Головн. НС-3 до 110 при НС 2» (опоры № 5-24, 97-117, 2А, 2Б, 2-8, 123-
126, 129, 132-144, 151-252)

63:12:0000000:145 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Безенчукский район

63:25:0000000:413 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка,поле № 12 участок № 40по кадастровойкартеземель колхоза ВКП(б)

63:25:0302001:288 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение-
Криволучье - Ивановка, поле № 12 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза им. ВКП (б)

63:25:0000000:411 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, поле № 25 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза ВКП (б)

63:12:1007001:286 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Безенчукский район

63:25:0301006:272 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в северной части кадастрового квартала 63:25:0301006

63:25:0301006:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего ПК «Родина», участок 1

63:25:0301005:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего СПК «Южный», участок 8 

63:25:0301007:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, р-н. Красноармейский, с/п. Криволучье-Ивановка

63:25:0301004:203 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская обл.,Красноармейский район, в границах СПК «Южный» по кадастровой 
карте земель, участок7

63:25:0000000:48 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, Красноармейский район, находящийся на земляхколхозов им. Улья-
нова, ВКП(б), Победы и Калинина

63:25:0000000:2542 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, 70 метров юго-восточнее поселка Богусский

63:25:0403001:202 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Гражданский, в границах бывшего колхоза «Победа»

63:25:0301001:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,р-н Красноармейский, в границах СПК «Южный»по кадастровой 
карте земель СХПК «Родина», участок №2, №11

63:25:0000000:2757 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,Красноармейский район, с/п Криволучье-Ивановка, в границах 
кадастровых кварталов 63:25:0301001, 63:25:0301003, 63:25:0301004,63:25:0301006, 63:25:0301007, 63:25:0301008

63:25:0000000:2603 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область Красноармейский район, в границах бывшего колхоза “Победа”

63:25:0403001:201 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейскийсельское поселение 
Гражданский, в границах бывшего КСХП “Победа”, участок 6

Объекта регионального значения «Электосетевой комплекс «Чапаевские электрические сети» ВЛ 110 кВ Масленниково, Гражданская с 
отп. Нулевая - 2 ВЛ 110 Совхозная - 2 отп. на ПС Новокуровка» в отношении следующих земельных участков:
63:25:0000000:32 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Красноармейский р-н, ВЛ 110кВ Головная - Совхозная ( ПС 
Головная-220 /110/10 кВ - ПС Совхозная-2-220/110 кВ)

63:25:0000000:25 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Красноармейский р-н, ВЛ 110 кВ от пст Чапаев - пст Масленнико-
во (оп. № 62 ВЛ 110 кВ Нулевая 1-2 – ПС Масленниково 220/110/10 кВ) (оп. № 71 – № 137)

63:12:1007001:282 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Безенчукский район

63:12:1007001:285 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Безенчукский район

63:12:1007001:286 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Безенчукский район

63:12:0000000:145 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Безенчукский район

63:25:0000000:413 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка,поле № 12 участок № 40по кадастровойкартеземель колхоза ВКП(б)

63:25:0302001:288 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, поле № 12 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза им. ВКП (б)

63:25:0000000:411 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, поле № 25 участок 40 по кадастровой карте земель колхоза ВКП (б)

63:25:0000000:479 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, Красноармейский район, в районе с. Криволучье-Ивановка, в границах ПК “Родина”

63:25:0301006:272 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в северной части кадастрового квартала 63:25:0301006

63:25:0301006:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего ПК “Родина”, участок 1

63:25:0301005:1 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье - Ивановка, в границах бывшего СПК “Южный”, участок 8

63:25:0301007:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, р-н. Красноармейский, с/п. Криволучье-Ивановка

63:25:0000000:2542 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, 70 метров юго-восточнее поселка Богусский

63:25:0403001:202 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Гражданский, в границах бывшего колхоза “Победа”

63:25:0301001:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:РФ, Самарская область,р-н Красноармейский, в границах СПК “Южный”по кадастровой 
карте земель СХПК “Родина”, участок №2, №11

63:25:0000000:2806 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, р-н Красноармейский, с/п Криволучье-Ивановка

63:25:0000000:15 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:Самарская область, Красноармейский район, Покровское месторождение нефти

63:25:0403001:201 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейскийсельское поселение 
Гражданский, в границах бывшего КСХП “Победа”, участок 6

63:25:0000000:414 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейскийсельское поселение 
Криволучье-Ивановка, поле №24, участок №40 по кадастровой карте земель колхоза ВКП(б)

63:25:0303003:329 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, муниципальный район Красноармейскийсельское поселение 
Криволучье-Ивановка, поле № 24 участок 40 по кадастровой карте земель к-за ВКП(б)

63:25:0000000:2791 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Красноармейский, с/п Криволучье-Ивановка

63:25:0301007:5 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Красноармейский, с/п Криволучье-Ивановка

63:25:0301007:6 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Красноармейский, с/п Криволучье-Ивановка

63:25:0301007:7 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Красноармейский, с/п Криволучье-Ивановка

63:25:0301004:203 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, Красноармейский район, в границах СПК “Южный” по 
кадастровой карте земель, участок 7

63:25:0301004:204 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область, Красноармейский район, возле ПКУ №18 на 92 км 
нефтепровода “Куйбышев-Тихорецк”

63:25:0000000:48 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Красноармейский район, находящийся на землях колхозов им. 
Ульянова, ВКП(б), Победы и Калинина

63:25:0000000:2454 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, в границах бывшего ПК “Родина”

63:25:0301003:7 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Криволучье-Ивановка, в границах бывшего ПК “Родина”

63:25:0000000:2603 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область Красноармейский район, в границах бывшего колхоза “Победа”

63:25:0000000:2730 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ,Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение Гражданский

63:25:0401001:2 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: РФ,Самарская область,муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Гражданский, подъездная дорога к ПС Головная 220-110-10 кВ

Объекта регионального значения «Электросетевой комплекс ВЛ 35 кВ «Заборовка-2 АВИА, ТС-1-2» в отношении следующих земельных 
участков:
63:08:0000000:18 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г.Сызрань, часть электросетевого 
комплекса ВЛ 35 кВ “Заборовка-2 АВИА, ТС-1-2”.

63:08:0111008:78 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Сызрань, дск “Дорожник”

63:08:0111008:79 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Сызрань, дск “Дорожник”

63:08:0111008:94 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Сызрань, дск “Дорожник”

63:33:0213005:524 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район, в районе п. Варламово, в границах бывшего 
СПК “Большевик”

63:33:0200000:6 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл., р-н Сызранский в районе п. Варламово Вл 35 
кВ “Заборовка-2, “АВИА”, “ТС-1-2

63:33:0213005:527 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район, в границах земель бывшего хозяйства АОЗТ “Большевик”

63:33:0000000:116 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район, п. Варламово

63:33:0200000:15 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл., р-н Сызранский, п. Варламово, водовод, участок 3

63:33:0000000:32 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
обл., Сызранский район

63:33:0000000:134 Российская Федерация, Самарская область, Сызранскийрайон, в районе п. Варламово, ВЛ 110кВ”Сызрань-3, 
Правая Волга, Печерская-1, Печерская-2, Сызрань-Шигоны, Печ.Берег-Шигоны”

63:33:0000000:57 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Сызранский, в районе п. Варламово, в границах бывшего 
хозяйства СПК “Большевик”, участок 4

63:33:0214003:1799 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Сызранский район, в районе, п. Варламово, в границах земель 
бывшего СПК “Большевик”

63:33:0200000:4 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская обл., р-н Сызранский в районе п. Варламово Вл 35 
кВ “Больничная- 1 - Город-2” Вл 35 кВ “Больничная-2 - Город-1”

63:33:0214003:1867 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Сызранский, с/п Варламово

63:33:0214003:1868 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Сызранский, с/п Варламово

63:33:0214003:1869 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Сызранский, с/п Варламово

63:33:0214003:1865 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Сызранский, с/п Варламово

63:33:0214003:1843 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с/п 
Варламово, территория Большевик 3, земельный участок №107

63:08:0113057:2 Установлено относительно ориентир расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл, р-н Сызранский, в районе п. Новая Крымза, ПС “Сызрань” 220/110/35/6кВ

Публичные сервитуты устанавливаются в соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 (размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самар-
ской области www.samregion.ru),в целях размещения объектов, являющихся объектами регионального значения.

С поступившими ходатайствами об установлении публичных сервитутов и прилагаемым к ним описанием местоположения границ 
публичных сервитутов заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307 
(пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в министерство иму-
щественных отношений Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо 
почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений – 02.07.2021.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичных сервитутов размещена на официальных интернет-сайтах министер-

ства имущественных отношений Самарской области (https://mio.samregion.ru),администрации муниципального района Безенчукский Самарской 
области (http://admbezenchuk.ru), администрации муниципального района Красноармейский Самарской области (http://krasnoarmeysky.ru), 
администрации муниципального района Сызранский Самарской области(http://syzrayon.ru), администрации муниципального района Ставро-
польский Самарской области(https://stavradm.ru), администрации городского округа Сызрань (http://adm.syzran.ru/index.php).

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 01 июня 2021 г. 

ОБ ОТМеНе ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА

В соответствии с п.2 ст.48 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с разделом земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205 в рамках утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории, кадастровый 
номер 63:32:1603003:1182, кадастровый номер 63:32:1603003:1205 постановлением администрации сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области №85 от 21.10.2020 года «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории кадастровый номер 63:32:1603003:1182, кадастровый номер 63:32:1603003:1205», администрация сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить публичный сервитут:
 1) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4202, площадью 4347 кв.м., установленный на земельный участок с 

кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

2) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4201, площадью 6838 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1205 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

3) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4198, площадью 400 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205». 

4) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4204, площадью 1427 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

5) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4205, площадью 735 кв.м., установленный на земельный участок с 

кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

6) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4208, площадью 718 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

7) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4200, площадью 1023 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205»

8) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4209, площадью 485 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

9) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4207, площадью 735 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

10) на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1603003:4206, площадью 735 кв.м., установленный на земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1603003:1182 для нужд местного населения в целях прохода и проезда, согласно Постановлению администра-
ции сельского поселения Ягодное №72 от 02.11.2018 года «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:1182 и 63:32:1603003:1205».

2. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области http://yagodnoe.stavrsp.ru в информационно 
- телекоммуникационной сети Интернет.

3. В течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию правообладателю земельного 
участка, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области Лапаева А.В.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В.Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1949нпа от 07.06.2021 г.

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСТАНОВЛеНИе 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2016 
№17 «ОБ УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА РАзРАБОТКИ И 

УТВеРжДеНИЯ АДМИНИСТРАТИВНых РеГЛАМеНТОВ 
ПРеДОСТАВЛеНИЯ МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, на основании п. 5 ст. 43 Устава муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 30.05.2014 №291/43, в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством 
администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 29.01.2016 № 17 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 вместо слов «юридического отдела» читать «управ-
ления правовой и кадровой политики».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы района».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».».

1.3.2. В пункте 2.1.:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции: «досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: «Структура адми-
нистративного регламента должна предусматривать машиночитаемое 
описание процедур предоставления соответствующей услуги, обе-
спечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги 
с использованием информационных технологий, в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информационных техно-
логий федеральным органом исполнительной власти.».

1.3.3. В пункте 2.2.1 слова «и МФЦ» исключить.
1.3.4. В пункте 2.3.:
1) абзац третий изложить в следующей редакции: «наименование ор-

гана администрации, обеспечивающего предоставление муниципальной 
услуги; наименование органов администрации, организаций, участвующих 
в обеспечении предоставления муниципальной услуги; МФЦ в случае, 
если МФЦ организует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», а также по экстерриториальному принципу.».

2) абзац девятый изложить в следующей редакции: «В данном под-
разделе также указывается запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, предусмотрен-
ных п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «исчер-
пывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;»;

4) после абзаца семнадцатого дополнить абзацем восемнадцатым 
следующего содержания «случаи и порядок предоставления муниципаль-
ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с ч. 1 
ст. 7.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;

5) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать девятнадцатым 
и двадцатым, соответственно;

6) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «В пункте 
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги» указывается информация о перечне 
необходимых для предоставления муниципальной услуги документов с 
разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в 
рамках межведомственного (внутриведомственного) информационного 
взаимодействия, по следующей форме:
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<*> В графе указываются условия предоставления документов 

(сведений), необходимых для получения муниципальной услуги, в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, а именно:

- без возврата;
- на все время оказания услуги с возможностью возврата по тре-

бованию заявителя;
- только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги;
- на все время оказания услуги с обязательным возвратом заяви-

телю.
<**> Заявитель вправе представить указанные документы в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициати-
ве.».

1.3.5. В пункте 2.4.: 
1) абзац первый после слов «в электронной форме» дополнить 

словами «, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: «Раздел должен со-
держать варианты предоставления государственной или муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата государственной или муниципальной услуги, за 
получением которого они обратились.».

1.3.6. В пункте 2.7.:
1) в абзаце первом слова «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих» заменить словами «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников»;

2) абзац четвертый исключить.
1.3.7. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Проект административного регламента разрабатывает струк-

турное подразделение администрации района, к сфере деятельности 
которого относится организация предоставления соответствующей му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством, 
и направляет его на согласование в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня включения муниципальной услуги в Реестр муниципальных 
услуг администрации муниципального района Ставропольский Самар-
ской области.

Проект административного регламента после его разработки струк-
турное подразделение администрации района, являющееся разработчи-
ком проекта административного регламента, направляет на согласование 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области.».

1.3.8. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Проект ад-
министративного регламента подлежит независимой экспертизе.

 Процедура независимой экспертизы проекта административного 
регламента может быть проведена одновременно с процедурой оценки 
регулирующего воздействия, в случае если проект административного 
регламента затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Ответственность за обеспечение проведения независимой экспер-
тизы и учет ее результатов несет руководитель структурного подраз-
деления администрации района, являющегося разработчиком проекта 
административного регламента.».

1.3.9. Абзац первый пункта 3.4. после слов «в сети Интернет» до-
полнить словами «и (или) в муниципальной информационной системе, 
созданной в целях ведения реестра муниципальных услуг.».

1.3.10. В абзаце третьем пункта 3.5. слова «одного месяца» заменить 
словами «15 (пятнадцати) дней».

1.3.11. В абзаце первом пункта 3.6. слова «в течение 10 дней» за-
менить словами «в течение трех рабочих дней».

1.3.12. Пункты 3.9.-3.10. исключить.
1.3.13. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: «3.11. Проект 

административного регламента направляется структурным подразде-
лением администрации района, являющимся разработчиком проекта 
административного регламента, на экспертизу уполномоченного органа 
с приложением пояснительной записки, блок-схемы последователь-
ности действий при предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка.

В пояснительной записке приводятся правовое обоснование при-
нятия нормативного правового акта и информация об основных предпо-
лагаемых улучшениях оказания муниципальной услуги в случае принятия 
нормативного правового акта, сведения о результатах антикоррупционной 
экспертизы, независимой экспертизы.».

1.3.14. Пункт 3.12. исключить.
1.3.15. В пункте 4.1.:
1) в абзаце первом слова «, а также оценка учета результатов 

независимой экспертизы в проекте административного регламента» 
исключить;

2) в абзаце втором слова «30 дней» заменить словами «пятнадцати 
рабочих дней».

1.3.16. Пункты 4.2.-4.3. исключить.
1.3.17. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. По резуль-

татам экспертизы проекта административного регламента управление 
правовой и кадровой политики подготавливает заключение, в котором 
указываются выявленные в проекте административного регламента несо-
ответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов, и направляет его в структурное подразделение администрации, 
являющееся разработчиком проекта административного регламента.»

1.3.18. Абзац первый пункта 4.5. изложить в следующей редакции: 
«4.5. В заключении управления правовой и кадровой политики админи-
страции, подготовленном по результатам экспертизы проекта админи-
стративного регламента, указывается один из следующих выводов:».

1.3.19. В пункте 5.1.:
1) абзац второй изложить в следующей редакции: «В случае если 

административным регламентом предусмотрено предоставление муни-
ципальной услуги на базе МФЦ, структурное подразделение админи-
страции района, являющееся разработчиком проекта административного 
регламента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения 
административного регламента направляют в МФЦ копию утвержденного 
административного регламента на бумажном носителе.»;

2) абзацы третий и четвертый исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Став-

рополь – на – Волге. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области в сети Интернет (stavradm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района Ю.Ю. Забродина.

Глава муниципального района В.М.Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 31 мая 2021 год

О ПРеКРАщеНИИ ПОЛНОМОчИЙ ДИРеКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРеДПРИЯТИЯ 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯГОДНОе»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, 
администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Прекратить полномочия директора МУП «Ягодное» Асташкина 
Алексея Васильевича с 31 мая 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Ягодное http://yagodnoe.
stavrsp.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 01 июня 2021 год

О НАзНАчеНИИ ДИРеКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРеДПРИЯТИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯГОДНОе»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, 
администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Назначить на должность директора МУП «Ягодное» Алексеева 
Андрея Александровича с 01 июня 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Ягодное http://yagodnoe.
stavrsp.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1950нпа от 07.06.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РеГЛАМеНТА ПРеДОСТАВЛеНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРеДОСТАВЛеНИе В СОБСТВеННОСТЬ СУБъеКТАМ 

МАЛОГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМАТеЛЬСТВА АРеНДУеМОГО ИМИ НеДВИжИМОГО 
ИМУщеСТВА, НАхОДЯщеГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВеННОСТИ, В ПОРЯДКе 

РеАЛИзАЦИИ ПРеИМУщеСТВеННОГО ПРАВА НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятого Решением Собрания Представителей от 30.05.2014 № 291/43, постановлением администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области от 29.01.2016 № 17 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в порядке реализации преимущественного права на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по имуществу и архитек-

туре – руководителя КУМИ.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 07.06.2021 г. № 1950нпа

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РеГЛАМеНТ ПРеДОСТАВЛеНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРеДОСТАВЛеНИе 
В СОБСТВеННОСТЬ СУБъеКТАМ МАЛОГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМАТеЛЬСТВА АРеНДУеМОГО ИМИ 
НеДВИжИМОГО ИМУщеСТВА, НАхОДЯщеГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВеННОСТИ, В ПОРЯДКе 

РеАЛИзАЦИИ ПРеИМУщеСТВеННОГО ПРАВА НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ                  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность субъектам 

малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, в порядке реализации преимущественного права на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги попредоставлению в собственность субъектам малого и среднего предпринима-
тельства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преиму-
щественного права на территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – муниципальная услуга)
являются субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие муниципальное недвижимое имущество,находящееся в 
муниципальной собственностина территории муниципального района Ставропольский Самарской области – зарегистрированные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица (хозяйственные общества, хозяйственные товари-
щества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) и индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных 
полезных ископаемых) (далее – заявители).

Получателями муниципальной услуги также являются физические лица, имеющие право выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, 
которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.1.3. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества (далее 
- арендуемое имущество), не включенного в утверждаемыйПеречень муниципального имущества на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области, свободного от прав третьего лица, для предоставления его во владения и (или) 
пользования на долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципального имущества), в соответствии с частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» может быть реализовано при одновременном соблюдении следующих условий:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги находится в временном 
владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи заяви-
телем заявления о предоставлении муниципальной услуги;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный Перечень муниципального имущества;
4) сведения о заявителе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.1.4. Преимущественное право заявителей на приобретение арендуемого имущества, включенного в утвержденный Пере-

чень, может быть реализовано при одновременном соблюдении следующих условий:
1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о предостав-

лении муниципальной услуги находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех 
и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства заявления о предоставлении муниципальной услуги;

3) арендуемое имущество включено в утвержденный Перечень в течение пяти и более лет до дня подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области и многофункциональных центрах предостав-

ления государственных (муниципальных) услуг (далее - МФЦ); 
на официальном интернет-сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: stavradm.

ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru);
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.
samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru;

на информационных стендах в помещении приема заявлений в МФЦ;
по телефонам администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 8 (8482) 28-30-50, 28-04-41.
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах 

электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф.
1.2.1.1. Местонахождение администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 
445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9
График работы администрации (время местное):
Понедельник-четверг, с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни: суббота, вос-

кресенье.
Справочные телефоны администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 8 (8482) 28-30-50, 

28-04-41.
Прием документов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее - КУМИ) в кабинете № 114а.
График работы КУМИ (время местное):
понедельник, среда-пятница - с 9.00 до 18.00
работа с документами: вторник - с 9.00 до 18.00
прием граждан: с 9.00 до 18.00
суббота, воскресенье - выходные дни
предпраздничные дни с 09.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 13.48
Справочные телефоны КУМИ: 8(8482) 28-03-84, 8(8482) 28-33-10. 
Адрес электронной почты КУМИ: stavr-kumi@mail.ru.
Руководитель КУМИ принимает физических и юридических лиц по предварительной записи каждый четвертый вторник 

месяца с 09.00 до 13.00.
Запись на прием по телефону 8 (8482) 28-03-84.
1.2.1.2. Местонахождение МФЦ:
Местонахождение МФЦ: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 33Б.
График работы МФЦ (время местное):
понедельник-пятница 08.00 - 20.00
с 17.00-20.00 
по предварительной записи
суббота 09.00 - 14.00
воскресенье выходной
без перерыва
Справочный телефон МФЦ: (8482) 28-10-57, 28-17-57.
Адрес электронной почты МФЦ:stavr-mfc63@mail.ru.
1.2.2. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги может проводиться в следующих формах:
индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.2.3. Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица сотрудником уполномоченного органаосуществля-

ется при непосредственном присутствии заинтересованного лица в помещении уполномоченного органа и во время, указанное 
на официальном интернет-сайте администрации, на Едином портале, в Региональном реестре, на Региональном портале.

Время ожидания заинтересованного лица при устном индивидуальном консультировании не может превышать 15 минут.
Устное индивидуальное консультирование каждого заинтересованного лица сотрудником уполномоченного органа не может 

превышать 20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 

устное индивидуальное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.

1.2.4.Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

района Ставропольский Самарской области - https://stavradm.ru;
размещения консультационно-справочной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) -https://
www.gosuslugi.ru;

в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.
samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru;

индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на Интернет-сайте уполномоченного 

органа осуществляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении Интернет-сайта уполно-
моченного органа.

Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на Едином портале, Региональном портале 
осуществляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении Единого портала, Регионального 
портала.

При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на электронный адрес уполно-
моченного органа. Датой поступления обращения является дата его регистрации в уполномоченном органе как входящего 
сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заин-
тересованным лицом в обращении, а также на бумажном носителе по почтовому адресу в случае его указания в обращении в 
срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения 
обращения, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив об этом заинтересованное лицо, направившее обращение.

1.2.5. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа на письменное 
обращение заинтересованного лица. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному 
заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения (срок 
может быть продлен по основаниям, указанным в пункте 1.2.4 Административного регламента). Датой поступления обращения 
является дата регистрации входящего сообщения в уполномоченном органе.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-
просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
- контактные данные КУМИ (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта, номер телефона для справок, адрес 

электронной почты);
- график приема заявителей;
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Время разговора не должно превышать 20 минут.
В том случае, если сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий консультирование по телефону, не может от-

ветить на вопрос, он может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для консультирования по телефону или для устного 
индивидуального консультирования.

1.2.7. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте уполномоченного органа размещаются 
следующие информационные материалы:

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (полная версия – на Интернет-сайте уполномоченного органа и 

извлечения – на информационных стендах);
информация о местонахождении и графике работы уполномоченного органа, справочные телефоны структурного подраз-

деления уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, адрес электронной почты, адрес 
Интернет-сайта уполномоченного органа;

режим приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества 
и должности соответствующих должностных лиц;

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги, по наиболее часто задаваемым вопросам – на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, полная версия нормативных правовых актов – на Интернет-сайте уполномоченного органа;

образец заявления о предоставлении муниципальной услуги(далее – заявление) согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту;

перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, 
наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность субъектам малого и среднего предприни-

мательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации 
преимущественного права на территории муниципального района Ставропольский Самарской области». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее - администрация).

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области» (далее - должностное лицо администрации). Ответственным лицом за исполнение оказания муниципальной услуги 
является заместитель Главы муниципального районапо имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ в части приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, доставки документовв соответствии с заключенным между администрацией и МФЦ 
Соглашением о взаимодействии.

В процедуре предоставления муниципальной услуги также участвуют:
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области;
министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
министерство строительства Самарской области;
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области;
Отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления;
органы местного самоуправления муниципального образования Самарской области, на территории которого расположено 

арендуемое имущество;
организации, осуществляющие оценочную деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с действую-

щим законодательством;
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю проекта договора купли-продажи арендуемого имущества;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги(в том числе с учетом необходимости обращения в иные органыгосудар-

ственной власти, органы государственных внебюджетныхфондов, органы местного самоуправления и организации,участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, включения арендуемого имущества в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества, обеспечения проведения оценки рыночной стоимости арендуемого имущества, принятия решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества)– 135 календарных дней с даты поступления заявления в администрацию.

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с пакетом документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ);

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 135-ФЗ);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210- ФЗ);

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»(далее - 
Федеральный закон № 178 - ФЗ);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской обла-

сти»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 

услуг по экстерриториальному принципу»; 
Устав муниципального района Ставропольский Самарской области;
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на Офи-

циальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации 
могут быть размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других государственных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Перечень документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить само-
стоятельно представлены в таблице № 1 Административного регламента.

Таблица № 1
№ 
п/п

Наименование вида документа Форма пред-
ставления 
документа 
(оригинал/
копия), 
количество 
экземпляров

Орган уполно-
моченный 
выдавать 
документ 

Основания представления документа Порядок получения 
документа (заявитель 
самостоятельно 
предоставляет 
документ или документ 
поступает посредством 
межведомственного 
взаимодействия

1 заявление о предоставлении 
в собственность недвижимого 
имущества, подписанное заяви-
телем или уполномоченным им 
лицом

по форме 
согласно 
приложения 
№ 2
оригинал
1 экземпляр

Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

самостоятельно

2 документ, удостоверяющий 
личность заявителя 
(для индивидуальных 
предпринимателей), 
представителя заявителя (в 
случае если от имени заявителя 
действует его представитель)

копия 1 
экземпляр

административный регламент самостоятельно

3 документ, удостоверяющий 
полномочия представителя, 
оформленныйв соответствии с 
требованиями действующего 
гражданского законодательства 

копия 1 
экземпляр

юридическое 
лицо

административный регламент самостоятельно

4 документ, подтверждающий 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
юридического лица на 
осуществление действий от 
имени юридического лица без 
доверенности (для юридических 
лиц)

копия 1 
экземпляр

юридическое 
лицо

административный регламент самостоятельно
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5 учредительные документы 
заявителя,заверенные в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
(нотариально либо 
уполномоченным органом 
управления юридического 
лица) (в целях определения 
правомочности органов 
управления юридического лица, 
в том числе для установления 
срока полномочий единоличного 
исполнительного органа 
юридического лица) (для 
юридических лиц)

копия 1 
экземпляр

юридическое 
лицо

административный регламент самостоятельно

6 решение уполномоченного 
органа управления юридического 
лица о приобретении 
арендуемого имущества в 
собственность (в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством)

копия 1 
экземпляр

юридическое 
лицо

административный регламент самостоятельно

7 схема расположения земельного 
участка в случае, если земельный 
участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой 
предстоит образовать такой 
земельный участок, или границы 
земельного участка подлежат 
уточнению при условии, если 
схема расположения земельного 
участка не была утверждена 
ранее исполнительным 
органом государственной 
власти илиорганом местного 
самоуправления

оригинал 1 
экземпляр

межевая 
организация

административный регламент самостоятельно

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов государственных внебюджетных органов, органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются 
уполномоченным органом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие 
документы и информацию самостоятельно:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
охранное обязательство (в случае, если арендуемое имущество является объектом культурного наследия).
сведения о нахождении земельного участка в пределах прибрежной защитной и береговой полосы водного объекта, а также 

сведения о нахождении в границах земельного участка прудов, обводненных карьеров, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности водных объектов (при наличии в представляемых в уполномоченный орган документах сведений 
о том, что земельный участок может располагаться в водоохранной зоне водного объекта);

сведения о принадлежности земельного участка к лесным участкам земель населенных пунктов либо землям лесного фонда 
(при наличии в представляемых в уполномоченный орган документах сведений о том, что земельный участок может являться 
лесным участком);

сведения о принадлежности земельного участка к территории общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные 
дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты);

сведения о нахождении земельного участка в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд;

сведения о нахождении земельного участка в границах земель, зараженных опасными веществами и подвергшихся био-
генному заражению;

сведения о нахождении земельного участка в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения;

сведения о наличии либо отсутствии обременений и ограничений в использовании земельного участка;
схема расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, или границы земельного участка 
подлежат уточнению при условии, если схема расположения земельного участка была утверждена ранее исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления.

Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 
наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.

В случае подачи заявления и документов по почте, подпись заявителя и его полномочия в заявлении подтверждается 
нотариально. Копии документов должны быть заверены нотариально.

Заявитель имеет право представить заявление и необходимые документы в виде электронных документов (электронных 
образов документов), заверенных в установленном действующим законодательством порядке.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием 
электронной подписи, использование которой допускается федеральным законодательством и законодательством Самарской 
области при обращении за получением муниципальной услуги.

В случае если от имени заявителя действует представитель, представляется доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, или нотариально заверенная копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя, оформленные в установленном порядке, и копия документа, удостоверяющего личность представителя.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подпи-
савшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель 
заявителя действует на основании доверенности).

Текст заявления должен быть читаемым, заявление и представленные документы не должны содержать подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в нем исправлений, а также иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законода-
тельством к таким документам.

2.6.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении уполномоченного органа, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возвращения заявления и прилагаемых документов.
Основаниями для возвращения заявления и прилагаемых к нему документов являются:
1) отсутствие в заявлении необходимых сведений о заявителе (в том числе, обязательных реквизитов заявителя, подписи 

заявителя) или об арендуемом им имуществе, в отношении которого предполагается реализация преимущественного права;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1Административного регламента;
4) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, наличие документов, составленных карандашом, а также повреждений заявления и прилагаемых к нему документов, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) с заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям пункта 1.1.2 Административного регламента;
2) имущество, находящееся на территориимуниципального района Ставропольский Самарской области, в отношении ко-

торого подано заявление, не является муниципальной собственностью;
3) имущество, в отношении которого подано заявление, не является имуществом казны муниципального образованияна 

территории муниципального района Ставропольский Самарской области;
4) имущество, в отношении которого подано заявление, не подлежит приватизации в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;
5) несоблюдение одного из условий, предусмотренных пунктом 1.1.3 Административного регламента, в случае если за-

явление подано в отношении арендуемого имущества, не включенного в утвержденный Перечень;
6) несоблюдение одного из условий, предусмотренных пунктом 1.1.4Административного регламента, в случае если за-

явление подано в отношении арендуемого имущества, включенного в утвержденный Перечень.
2.9. Исчерпывающий перечень основанийдля приостановления предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
1) при оспаривании заявителем достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для опреде-

ления цены выкупаемого арендуемого имущества, – на срок до дня вступления в законную силу решения суда;
2) при необходимости внесения сведений об объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости или 

изменения сведенийоб объекте недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, – на срок не 
более 30 календарных дней;

3) при необходимости образования земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или 
уточнения границ земельного участка – на срок не более 30 календарных дней;

4) при необходимости представления заявителем в администрацию в соответствии с пунктом 3.10.3 Административного 
регламентадокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.1 Администра-
тивного регламента, – на срок не более 5 рабочих дней;

5) на основании вступившего в законную силу решения суда – на срок, указанный в решении суда.
2.9.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на основании решения о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги, в котором указываются причина и срок приостановленияпредоставления муниципальной услуги.
Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия 

такого решения направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.
2.9.3. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренный подразделом 2.4Административного 

регламента,исчисляется без учета срока приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

пунктом 2.8 Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.  Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством 

и Административным регламентом.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.13. Максимальный срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

В случае поступления заявления в выходной или нерабочий праздничный день заявление регистрируется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

2.14. Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заинтересованных лиц и заявителей.

Вход в здание уполномоченного органа оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме работы уполномоченного органа с использованием укрупненного шрифта 
и плоско-точечного шрифта Брайля.

В случаях если здание и помещения в здании уполномоченного органа невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, уполномоченный орган до их реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муни-
ципального образования Самарской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Уполномоченный орган обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи при передвижении в здании и помещениях уполномоченного органа.

В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды.
Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и 
графической информацией (бегущей строкой).

В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Сотрудниками уполномоченного органа оказывается помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих по-

лучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н.
Сотрудники уполномоченного органа, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 
зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на консультацию, подачу документов или получение результатов муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 
Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заинтересованных лиц и заявителей, об-
ратившихся в уполномоченный орган за определенный период. На стоянке должно быть не менее 10 процентов машино-мест, 
но не менее одного машино-места, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заинтересованных 
лиц и заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве исполненных 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг;
доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
доля нарушений исполнения Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результа-

там проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем 
количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получении результатамуниципальной услуги;
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, в общем количестве посту-

пивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
2.16.1. Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной услуги, а также информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала.
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Самарской области.
Представление заявления в электронной форме или в виде электронного документа осуществляется с учетом информационно-

технологических условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу - http://www.pgu.
samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru.

При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи, осуществляется в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентифи-
кация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 
заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за по-
лучением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги отражена в 
блок-схемах административных процедур (действий) предоставления муниципальной услуги, которые приводятся в приложении 
№ 1 к Административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов и направление его заявителю;
- направление запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов и инфор-

мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае отсутствия в уполномоченном органе информации и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и непредставления их заявителем);

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление его заявителю;
- обеспечение включения арендуемого имущества в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства;
- обеспечение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества;
- принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
- подготовка проекта договора купли-продажи арендуемого имущества и направление его заявителю;
- выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде;
- выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги через многофункциональные цен-

тры;
- порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявления.
Заявление может быть подано:
в уполномоченный орган через ящик корреспонденции, расположенный по адресу администрации;
почтовым отправлением по адресу администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», включая Региональный портал;
через многофункциональный центр.
В заявлении указывается выбранный заявителем порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества (единовременно 

или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях), а также срок рассрочки в установленных 
в соответствии с пунктом 3.9.3 Административного регламента пределах.

3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо администрации, 
МФЦ, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов).

3.2.3Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует заявление 
в информационной системе администрации, МФЦ либо в ином установленном порядке и передает заявление и прилагаемые к 
нему документы (при наличии) в администрацию.

3.2.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день с даты поступления заявления.
3.2.5. Критерием принятия решения является поступление в администрацию заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием поступившего в администрацию заявления.
3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в информационной 

системе администрации либо в ином установленном порядке.
3.3. Принятие решения о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов и направление его заявителю.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и при-

лагаемых к нему документов в администрацию. 
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедурыявляется специалист, ответственный за рассмотрение 

документов.
3.3.3. Заместитель руководителя КУМИ - начальник отдела имущественных отношений,в срок не позднее 1 рабочего дня с 

даты поступления заявления налагает резолюцию с поручением должностному лицу администрации о рассмотрении заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.3.4.  Должностное лицо администрации, рассматривающее заявление, проверяет заявление и прилагаемые к нему до-
кументы на предмет наличия или отсутствия оснований для принятия решения о возвращении заявления и прилагаемых к нему 
документов, предусмотренных подразделом 2.7Административного регламента.

3.3.5. При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента, специалист, рас-
сматривающий заявление, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления заявления с соответствующей резолюцией 
подготавливает проект письма о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата и мер 
по их устранению.

3.3.6. Должностное лицо администрацииподписываетписьмо о возвращении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов.

3.3.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию письма о возвращении 
заявления и прилагаемых к нему документов в информационной системе администрациилибо в ином установленном порядке 
в срок не позднее дня его подписания и направляет письмо и прилагаемые к нему документы заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением.

Письмо и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно специалистом, рассматривающим за-
явление, в случае если в заявлении указан такой способ получения заявителем документов.

3.3.8. Максимальный срок выполнения процедуры – 10 рабочих дней с датыпоступления зарегистрированного заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.3.9. Критерием принятия решения является наличие оснований для возвращения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача нарочно) заявителю письма 
о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.11. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о возвращении заявления 
и прилагаемых к нему документов в информационной системе уполномоченного органа либо в ином установленном порядке.

3.4. Направление запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов и ин-
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формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае отсутствия в уполномоченном органе информации 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и непредставления их заявителем).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, рассматривающим за-
явление, фактов отсутствия оснований для возвращения заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных подраз-
делом 2.7 Административного регламента, и отсутствия в распоряжении администрации документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Должностное лицо администрации, рассма-
тривающее заявление.

3.4.3. Специалист, рассматривающий заявление, формирует и направляет запросыв органы и организации, участвующиев 
предоставлении муниципальной услуги, для получения сведений, указанных в пункте 2.6.2 Административногорегламента.

3.4.4. Запросы направляются в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а испраши-
ваемая информация и документы предоставляются в порядке и сроки, указанные в технологической карте межведомственного 
взаимодействия предоставления муниципальной услуги, утвержденной в установленном порядке.

3.4.5. Максимальный срок для подготовки и направления запросов – 5 рабочих дней с даты поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов в администрацию.

Максимальный срок для подготовки и направления ответов на межведомственные запросы – 5рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.4.6. Критерием принятия решения является отсутствиев распоряжении уполномоченного органа документов и информации, 
указанных в пункте 2.6.2 Административногорегламента.

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является формирование полного пакета документов и ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запросов и поступивших ответов 
на запросы в информационной системе администрации либо в ином установленном порядке.

3.5. Принятие решения об отказе в предоставлениимуниципальной услуги и направление его заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в администрации полного пакета документов 

и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, рассматривающее за-

явление.
3.5.3. Специалист, рассматривающий заявление, проверяет заявление, а такжеимеющиеся документы и информацию на 

предмет наличия или отсутствия оснований для принятия решения об отказе в предоставлениимуниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8Административного регламента.

3.5.4. При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента, специалист, рассма-
тривающий заявление, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления в уполномоченное структурное подразделение 
ответов на межведомственные запросы, подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его согласование должностными лицами 
администрации.

3.5.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию уведомленияоб отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в информационной системе администрациилибо в ином установленном порядке в 
срок не позднее дня его подписания и направляет уведомление и прилагаемые к нему документы заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением.

3.5.6. Уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно специалистом, рассматриваю-
щим заявление, в случае если в заявлении указан такой способ получения заявителем документов.

3.5.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 10 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию.

3.5.8. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента.

3.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача нарочно) заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.10. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в информационной системе администрации либо в ином установленном порядке.

3.6. Обеспечение включения арендуемого имущества в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являются одновременно наличие в администрации полного 
пакета документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствие оснований для принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента, и 
отсутствие арендуемого имущества в действующем прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, рассматривающее за-
явление.

3.6.3. В соответствии с принципом единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов приватиза-
ция объектов недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такие объекты, 
земельных участков, занимаемых такимиобъектами и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

3.6.4. При отсутствии основанийдля отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 
2.8. Административного регламента, специалист, рассматривающий заявление, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты по-
ступления в администрацию ответов на межведомственные запросы подготавливает проект решенияСобрания Представителей 
муниципального района Ставропольский Самарской области, предусматривающий включение арендуемого имущества, в том 
числе земельных участков, в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества(далее – проект постанов-
ления), обеспечивает его согласование должностными лицами администрации.

3.6.5.Проект постановления направляется на подписание Главе муниципального района.
3.6.6. Максимальный срок выполнения процедуры –40 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации, но не позднее даты заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

3.6.7. Критерием принятия решения является отсутствиеоснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подразделом 2.8.Административного регламента.

3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры являетсяпостановление, предусматривающеевключение 
арендуемого имущества в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

3.6.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в установленном порядке по-
становление, предусматривающего включение арендуемого имущества в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества.

3.7. Обеспечение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры являются одновременно наличие в администрации полного пакета 

документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и отсутствие оснований для принятия решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента.

3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является:
в части информирования о наличии потребности в закупке услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества– 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления;
в части обеспечения осуществления закупки услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества – должностное 

лицо администрации, осуществляющее закупку услуг.
3.7.3. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявленияв установленном порядке информирует должностное 

лицо администрации, осуществляющее закупку услуг о наличии потребности в закупке услуг по оценке рыночной стоимости 
арендуемого имущества.

3.7.4. Должностное лицо администрации, осуществляющее закупку услуг в соответствии с установленным порядком обе-
спечивает проведение закупки услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества согласно положениям действующего 
законодательства.

3.7.5. Оценка рыночной стоимости арендуемого имущества проводится организацией, осуществляющей оценочную деятель-
ность на территории Российской Федерации, определенной в соответствии с положениями действующего законодательства 
(далее – исполнитель), в срок и на условиях, установленных муниципальным контрактом на оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости арендуемого имущества.

3.7.6. В случае отсутствия замечаний к отчету об оценке рыночной стоимости арендуемого имуществауполномоченное 
должностное лицо подписывает акт приема-передачи оказанных услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества 
(далее – акт приема-передачи).

3.7.7. В случае наличия замечаний к отчету об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества соответствующие 
замечания устраняются исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

3.7.8. Максимальный срок выполнения процедуры – 95 календарных днейс даты поступления полного пакета документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области».Заключение муниципального контракта на оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого имущества осуществляется в срок не позднее 60 календарных дней с даты 
поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.7.9. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента.

3.7.10. Результатом выполнения административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости арендуемого 
имущества.

3.7.11. Способом фиксации результата административной процедуры является подписанный сторонами акт приема-
передачи.

3.8. Принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
 3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являетсяпринятый администрацией в соответствии с актом 

приема-передачи отчет об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.
3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за рас-

смотрение заявления.
3.8.3. Специалист, рассматривающий заявление, в течение 2 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи 

подготавливает проект постановления администрации об условиях приватизации арендуемого имущества (далее - проект по-
становления), обеспечивает его согласование должностными лицами администрации.

В проекте постановления предусматривается преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества 
с соблюдением условий, установленных пунктом 1.1.3 либо пунктом 1.1.4 Административного регламента.

В качестве начальной цены подлежащего приватизации арендуемого имущества в проекте постановленияуказывается его 
рыночная стоимость, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

3.8.4. Проект постановления направляется на подпись Главе муниципального района.
3.8.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,осуществляет регистрацию постановления об усло-

виях приватизации арендуемого имуществав информационной системе администрациилибо в ином установленном порядке в 
срок не позднее дня его подписания.

3.8.6. Максимальный срок выполнения процедуры –14 календарных дней с даты принятия отчета об оценке рыночной 
стоимости арендуемого имущества.

3.8.7. Критерием принятия решения являетсяпринятый администрацией в соответствии с актом приема-передачи отчет об 
оценке рыночной стоимости арендуемого имущества.

3.8.8. Результатом выполнения административной процедуры являетсяпостановлениеоб условиях приватизации арендуе-
мого имущества.

3.8.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановленияоб условиях при-
ватизации арендуемого имущества в информационной базе администрации.

3.9. Подготовка проекта договора купли-продажиарендуемого имущества и направление его заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является постановление об условиях приватизации арендуе-

мого имущества.
3.9.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, ответственное за рас-

смотрение заявления.
3.9.3. Специалист, рассматривающий заявление, в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления об условиях 

приватизации арендуемого имущества подготавливает проект договора купли-продажи арендуемого имущества, обеспечивает 
его согласование должностными лицами администрации.

В договоре купли-продажи арендуемого имущества стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, 
установленных пунктом 1.1.3 либо пунктом 1.1.4 Административного регламента.

В проекте договора купли-продажи арендуемого имущества предусматривается выбранный заявителем порядок оплаты 
(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срок рассрочки в установленных действую-
щим законодательством пределах.

Срок рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого имущества при реализации преимущественного права на его приоб-
ретение устанавливается законом Самарской области.

В случае если законом Самарской области не установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества применяется 
срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти годам.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества.

В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге 

у продавца до полной его оплаты.
Одновременно специалист, рассматривающий заявление, подготавливает проект письма о направлении проекта договора 

купли-продажи арендуемого имущества заявителю по адресу, указанному в заявлении, и обеспечивает подписание указанного 
письма должностным лицом администрации.

3.9.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию письма о направлении 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества заявителю в информационной системе администрациилибо в ином 
установленном порядкев срок не позднее дня его подписания.

3.9.5. Максимальный срок выполнения процедуры – 10 календарных дней с даты принятия постановления об условиях 
приватизации арендуемого имущества.

3.9.6. Критерием принятия решения является постановление об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю по почте заказным письмом 

с уведомлением проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
3.9.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о направлении про-

екта договора купли-продажи арендуемого имущества заявителю в информационной системе администрации либо в ином 
установленном порядке.

3.9.9. Проект договора купли-продажи арендуемого имущества, направленный заявителю, должен быть им подписан и 
нарочновозвращен в администрацию в течение 30 календарных дней со дня его получения.

3.9.10. После поступления в администрациюподписанного заявителем проекта договора купли-продажи арендуемого иму-
щества Глава муниципального района подписывает проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

3.9.11. После подписания проекта договора купли-продажи арендуемого имущества специалист, рассматривающий заяв-
ление, регистрирует договор купли-продажи арендуемого имущества в информационной системе администрациилибо в ином 
установленном порядке.

3.10. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
3.10.1. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде посредством Регионального 

портала предусмотренные Административным регламентом административные процедуры выполняются с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим разделом Административного регламента.

3.10.2. Уведомление о регистрации заявления направляется в личный кабинет заявителя на Региональном портале.
3.10.3. В случае если к заявлению, поступившему в электронном виде, не приложены документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента,соответствующие документы 
должны быть представлены заявителем в администрациюна бумажных носителяхв течение 5 рабочих дней с даты направления 
заявления.До предоставления заявителем указанных документов рассмотрение заявления приостанавливается.

В случае поступленияв уполномоченный орган электронных документов и (или) электронных образов документов, под-
писанных в соответствии с требованиями действующего законодательства простой электронной подписью и (или) усиленной 
квалифицированной электронной подписью, их представление в уполномоченный орган на бумажных носителях не требуется.

3.10.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Регио-
нальном портале.

3.11. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги через многофункциональные 
центры.

3.11.1. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов через многофункциональные центры предусмотрен-
ные Административным регламентом административные процедуры выполняются с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим разделом Административного регламента.

3.11.2. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является обращение заявителя с заявле-
нием и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ. МФЦ при однократном обращении 
заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). Предоставление услуг по 
комплексному запросу осуществляется в порядке, установленном ст. 15.1. Федерального закона 210-ФЗ.

3.11.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в 
МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ.

3.11.4. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием документов, 
не позднее 1 рабочего дня передает заявление и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов 
в администрацию.

3.11.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

- передает заявление и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию, а в 
случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направление межве-
домственных запросов;

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов.
В случае, если соглашением администрации о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено направле-

ние МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких заявлений, при непредставлении 
заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента, готовит и направляет межведомственные 
запросы в соответствии с требованиями пункта 2.6.1, пункта 3.4. Административного регламента. Предельный срок для под-
готовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявле-
ния. По истечение 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведомственные запросы, сотрудник МФЦ, 
ответственный за направление таких запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, 
представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию. 

3.11.6. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6.1. Административного регламента.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в соответствующем про-
граммном комплексе МФЦ, после чего заявлению присваивается индивидуальный номер и оформляется расписка МФЦ о 
приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 30 минут при представлении 
документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.11.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает: 
- сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ 

и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы;
- сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном Админи-

стративным регламентом. После исполнения предусмотренных обязанностей, сотрудник МФЦ, ответственный за направление 
межведомственных запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные 
заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

3.11.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет до-
кументов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию.

3.11.9. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов по реестру пере-
даваемых документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации о 
взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1-го рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с 
заявлением и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо администрации, ответственное за прием заявления и документов, в реестре передаваемых документов 
проставляет отметку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.11.10. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется админи-
страцией в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрациюна бумажном носителе 
или электронном виде заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах (далее – заявление об исправлении выявленных заявителем опечаток и 
(или) ошибок).

3.12.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления 
заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в администрацию регистрирует такое заявление в 
информационной системе администрации либо в ином установленном порядке и передает его в администрацию.

3.12.3. Заместитель руководителя КУМИ - начальник отдела имущественных отношений,в срок не позднее 1 рабочего дня 
с даты поступления заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в администрацию рассматри-
вает такое заявление и налагает резолюцию с поручением должностному лицу администрации о рассмотрении заявления об 
исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок.

3.12.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок долж-
ностное лицо администрации в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления,подготавливает документ 
с исправленными опечатками и (или) ошибками либо проект письма с обоснованным отказом в исправлении опечаток и (или) 
ошибок.

Одновременно должностное лицо администрации подготавливает проект письма о направлении документа с исправленными 
опечатками и (или) ошибками по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, и обеспечивает под-
писание указанного письма заместителем Главы муниципального района по имуществу и архитектуре – руководителя КУМИ.

3.12.5. Документ с исправленными опечатками подписывается Главой муниципального района.
Проект письма с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками под-

писываются Заместителем руководителя КУМИ - начальником отдела имущественных отношений.
Исправление опечаток и (или) ошибок в договоре купли-продажи арендуемого имущества, выданном в результате предо-

ставления муниципальной услуги, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи 
арендуемого имущества с изменением неверных положений.

3.12.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,осуществляет регистрацию в информационной си-
стеме администрациилибо в ином установленном порядке письма о направлении документа с исправленными опечатками и (или) 
ошибками либо письма с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками и на-
правляет соответствующее письмо и прилагаемые к нему документы заявителю по почте заказным письмом с уведомлением.

Письмо и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно должностным лицом администрации, 
в случае если в заявлении об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок указан такой способ получения 
заявителем документов.

3.12.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении вы-
явленных заявителем опечаток и (или) ошибок) в администрацию.

3.12.8. Критерием принятия решения является поступление в администрацию заявления об исправлении выявленных заяви-
телем опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.12.9. Результатом выполнения административной процедуры является документ с исправленными опечатками и (или) 
ошибками либо письмо с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками.

3.12.10. Способом фиксации является регистрация документа с исправленными опечатками и (или) ошибками либо письма 
с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибкамив информационной системе 
администрациилибо в ином установленном порядке.

3.12.11. Проект дополнительного соглашения к договору купли-продажи арендуемого имущества, направленный заявителю, 
должен быть им подписан и нарочно возвращен в администрацию в течение 10 календарных дней со дня его получения.

3.12.12. После подписания заявителем проекта дополнительного соглашения к договору купли-продажи арендуемого иму-
щества должностное лицо администрации регистрирует дополнительное соглашение к договору купли-продажи арендуемого 
имущества в информационной системе администрациилибо в ином установленном порядке.

4. формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе руководителем КУМИ.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем КУМИ.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-

плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
определяются планом работы администрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги принимается руководителем КУМИ.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении 
нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки для полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют долж-

ностные лица администрации, уполномоченные на осуществление контроля, на основании соответствующих правовых актов. 
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц 
к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса 
при проведении проверки направляют затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления 
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муниципальной услуги.
4.9. Административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим административным 
регламентом, несут должностные лица и (или) работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица принимают участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом, проводимых на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном 
сайте администрации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее 
предоставления путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обраще-
нию, по электронной почте, через Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой 
информации во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обращения. Ответ на обращение 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, не может превышать 
одного рабочего дня.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых к реализации функций 
многофункциональных центров, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие), принятое (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области,муниципальными правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.6.3 Административного регламента.

Заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, достоверность величины 
рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.

5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, подана с использованием интернет-сайта уполномоченного органа, 
Регионального портала, федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования 
do.gosuslugi.ru, а также на личном приеме заявителя.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа, муниципального служащего уполномоченного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего уполномоченного органа. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Заявителем могут быть 
представлены документы, подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.1.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации и рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в 
приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Заявителю на бумажном носителе почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.1.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-

ществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.1.9. Информация, касающаяся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия) 
уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих уполномоченного органа, раз-
мещается на Едином портале, Региональном портале.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица,которым может быть адресована и направлена жалоба заявителяв 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Жалоба рассматривается администрацией.
5.2.2. Заявитель вправе письменно обжаловать решение и (или) действия (бездействие), принятое (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, –Главе муниципального района.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачии рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Еди-

ногопортала, Регионального портала.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, на Интернет-сайте 

администрации, Едином портале, Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующихпорядок досудебного (внесудебного) обжалования решенийи 

(или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих 
уполномоченного органа.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, долж-
ностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих уполномоченного органа регулируется Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг», 
настоящим Регламентом, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области»
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БЛОК-СхеМА ВыПОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦеДУРПРИ ПРеДОСТАВЛеНИИ 
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Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в порядке реализации преимущественного правана территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области»

Главе муниципального района Ставропольский Самарской области
от ___________________________________ ,
для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма; 
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные расположенного (зарегистрированного) по адресу:
 ____________________________________
местонахождение юридического лица; место регистрации индивидуального 
предпринимателя; телефон, факс, иные сведения

зАЯВЛеНИе О ПРеДОСТАВЛеНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прошу в порядке статей 3 и 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставить в собственность занимаемое мною 
по договору аренды от ________ № ____________________ недвижимое имущество (нежилое помещение, здание) общей площадью ________ 
кв.м., расположенное по адресу_____________________________________________: 

(полный адрес арендуемого недвижимого имущества)
Порядок оплаты недвижимого имущества _________________________________________________________________________
   (единовременно или в рассрочку (с указанием срока предоставления рассрочки)
 Приложение:
 - заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных документов юридического лица (если заявителем 

является юридическое лицо) либо копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя (если 
заявителем является (индивидуальный предприниматель), а также оригинал соответствующего документа при личной подаче заявления; 

 - надлежащим образом заверенные копии приказа о назначении на соответствующую должность для лиц, действующих без доверен-
ности (либо выписки из протокола об избрании на должность;

 - оформленный в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя заявителя; 

 - решение уполномоченного органа управления юридического лица о приобретении арендуемого имущества в собственность (в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица);

 - документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора купли-продажи арендуемого имущества.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о персональных данных1.
_______________________ ___________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя)
 М.П. 
(при наличии печати)  (наименование должности либо указание на то, что подписавшее лицо
    является представителем по доверенности)
______________________________________________ ____________________________
Наименование юридического лица,   (подпись)
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О., должность представителя  
«___»_________________ 20 __г.  оттиск печати (при наличии)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в порядке реализации преимущественного правана территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области»

Форма уведомления    Бланк уполномоченного органа
 ____________________________________
 наименование и почтовый адрес  получателя муниципальной услуги  
(для юридических лиц)
 ______________________________________
 Ф.И.О., почтовый адрес получателя  муниципальной услуги  
(для индивидуальных предпринимателей)

УВеДОМЛеНИе
«___»___________ 20__ года  № _______________

ОБ ОТКАзе В ПРеДОСТАВЛеНИИ В СОБСТВеННОСТЬ НеДВИжИМОГО ИМУщеСТВА

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права», рассмотрев заявление ________________ 
уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основание (основания) принятия решения об отказе в предоставлении в собственность недвижимого имущества: (указываются все 
основания для отказа).

Глава муниципального района  ____________   __________________
(уполномоченное лицо)  (подпись)   (фамилия, инициалы)
 М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в порядке реализации преимущественного правана территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области»

форма жалобы  на решения, неправомерные действия (бездействие)
 уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

В____________________________________________________
______________________________________________________
(от Ф.И.О.)
______________________________________________________ 
(проживающего по адресу)
______________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Прошу принять жалобу на решение, неправомерные действия (бездействие) ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование должности, Ф.И.О.) лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)

при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________ ;
2.________________________________________________________________ ;
«____»_______20__ г. __________________
 (подпись)
Жалобу принял:
___________________________  __________________ 
 (должность, Ф.И.О.)   (подпись)
_______________
1 Указывается в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель.


