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Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного Участка 
находящегося в долевой собственности граждан.

Администрация сельского поселения Мусорка сообщает о созыве общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 63:32:0000000:12 (Единое землепользование), 
расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза «Заря».

 Адрес места проведения собрания: Самарская область, Ставропольский район, с.Ташла, ул.Школьная, д.20в (Здание ДК)
 Дата проведения собрания: 21 сентября 2021 г.
 Время начала регистрации: 17:00 час
 Время открытия собрания: 18:00 час
 Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности действовать без доверенности при со-

гласовании местоположения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута, представлять интересы в суде. Определение объема полномочий данного лица 
и срок этих полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия лица по доверенности.

сообщение о возможном Установлении пУбличного сервитУта
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута)
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значенияВоздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ 

«Тольятти-Димитровград»
 (цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного участка

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 63:32:0505001, в северо-восточной части кадастровго 
квартала 63:32:0505003, в границах колхоза «Правда»

63:32:0000000:11057(контур 1)

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 63:32:1401002, южной части кадастрового квартала 
63:32:1401010 в границах бывшего колхоза имени Карла Маркса

63:32:0000000:11121(контур 2)

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхнее
Санчелеево

63:32:0000000:11126(контур 3)

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхнее Санче-
леево

63:32:0000000:11127(контур 1)

Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Верхнее Санчелеево 63:32:0000000:11320(контур 1)
Самарская обл., р-н Ставропольский, колхоз земли общей долевой собственности в
границах колхоза «Правда»

63:32:0000000:114(63:32:0503005:
1, 63:32:0505001:11, 63:32:0505003:3, 
63:32:0505003:5, 63:32:0505003:6, 
63:32:0505003:7, 63:32:0505010:31)

Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п. Узюково 63:32:0000000:11420(контур 1, контур 2)
Самарская обл., р-н Ставропольский, земли общ-й дол-ойсоб-ти в гр-цах быв-го к-за
им.К.Маркса

63:32:0000000:124(63:32:1401001:
2, 63:32:1401001:3, 63:32:1401001:5, 
63:32:1401002:6, 63:32:1401004:5, 
63:32:1401004:6, 63:32:1401005:7, 
63:32:1401005:8, 63:32:1401006:74, 
63:32:1401006:79)

Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности, в границах 
бывшего колхоза им. Менжинского

63:32:0000000:126(63:32:0403005:2, 
63:32:0403007:103)

Самарская обл., р-н Ставропольский . ВЛ 500 кВ «Волжская ГЭС-Азот» 63:32:0000000:244(63:32:1401005:13)
Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский, ВЛ 110 кВ «Азот-Мусорка»,»Азот-
Елховка»,»ТЭЦ ВАЗа-Мусорка», (оп.№ 11-35, 67-265, 266/118-277/131, 1a-31a, 1-179, 185-186а, 
191-197)

63:32:0000000:40(63:32:0505010:2
, 63:32:0505010:9, 63:32:0505010:10, 
63:32:0505010:11, 63:32:0505010:12, 
63:32:0505010:13, 63:32:0505010:14, 
63:32:0505010:24, 63:32:0505010:26)

Самарская область, Ставропольский район, ВЛ 220 «Азот-Серноводск» (оп.№-1-34, 38,39,45,46,56, 
59-64, 66-70)

63:32:0000000:52(63:32:1401006:64)

Самарская обл, р-н Ставропольский, ВЛ 220 «ВАЗ-3» (оп.№ 9-42, 73-153) 63:32:0000000:54(63:32:1401005:506, 
63:32:1401005:507, 63:32:1401005:508, 
63:32:1401005:509, 63:32:1401005:510, 
63:32:1401005:511, 63:32:1401006:69, 
63:32:1401006:70, 63:32:1401006:71)

Самарская область, Ставропольский район, ВЛ 220 «Кировская-1»,»Кировская-2»,»КС-2»(КС-
1,Солнечная), (оп. № 32/32-80/80, 88/88-10/108,59/110д-107/62д,108,109,60д,61д,110/59д-
115/54д,116-119,54д-56д,53/53д-20/20д,18,19,18д,19д,3/3д-17/17д,1/1д,2,2д)

63:32:0000000:56(63:32:1401006:48)

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 0,8 км к северо-
востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, юго-восточная часть кадастрового квартала 63:32:0503005

63:32:0000000:8714

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 0,1 км к северо-
востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, на севере кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0000000:8720

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, примыкающий с 
северо-восточной стороны к н.п. Верхнее Санчелеево, восточная часть кадастрового квартала 
63:32:0505010

63:32:0000000:8724

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 0,8 км к востоку от 
н.п. Верхнее Санчелеево, северо-западная часть кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0000000:8726

Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза “Правда”, южная 
часть кадастрового квартала 63:32:0505010, северо-западная часть кадастрового квартала 
63:32:0505011, северная часть кадастрового квартала 63:32:0505011, юго-западная часть 
кадастрового квартала 63:32:0505011

63:32:0000000:8750

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, в границах бывшего колхоза “Правда” 
в 5,5 км на север от н.п. Верхнее Санчелеево, поле №18-2 кадастровый квартал 63:32:0503001, 
поле №33 кадастровый квартал 63:32:0505002, поле №35 кадастровый квартал 63:32:0505003

63:32:0000000:9150(контур 3)

Самарская область, Ставропольский район, сельскохозяйственный кооператив им. КарлаМаркса 63:32:0000000:9301
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, в границах сельского поселения 
Ташелка

63:32:0000000:9501

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 10, в 6.2 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0403008:121

Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза им. Менжинского, в 5.0 
км на юго-восток от н.п. Сосновка, в границах кадастрового квартала 63:32:0403008

63:32:0403008:126

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 14, в 4.0 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0405002:103

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 15, в 4.1 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0405002:104

Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза им. Менжинского, в 4,4 
км на юго-восток от н.п. Сосновка, в границах кадастрового квартала 63:32:0405002

63:32:0405002:111

Самарская обл., р-н Ставропольский, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 4,5 км к северо-
востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, восточная часть кадастрового квартала 63:32:0503004

63:32:0503004:4

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, южная часть поля № 24 в границах 
колхоза “Правда”, участок № 4

63:32:0503005:10

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, северная часть поля №24 в границах 
колхоза “Правда”

63:32:0503005:7

Самарская обл., р-н Ставропольский, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 2,8 км к северо-
востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, юго-восточная часть кадастрового квартала 63:32:0503005

63:32:0503005:8

Самарская обл., р-н Ставропольский, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 6,2 км к юго-востоку 
от н.п. Верхнее Санчелеево, южная часть кадастрового квартала 63:32:0505009

63:32:0505009:509

Самарская обл., р-н Ставропольский, колхоз “Правда” 63:32:0505010:105
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхнее 
Санчелеево, крестьянское (фермерское) хозяйство Амарханова Сергея Владимировича

63:32:0505010:106

Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхнее Санчелеево, 
крестьянское (фермерское) хозяйство Панфилова Ивана Николаевива

63:32:0505010:107

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхнее 
Санчелеево, крестьянское (фермерское) хозяйство Гаращук Лидии Васильевны

63:32:0505010:108

Самарская область, Ставропольский район, Верхнесанчелеевская волость, крестьянское 
фермерское хозяйство Савельевой А. И

63:32:0505010:109

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Верхнее Санчелеево, восточнее границы села Верхнее Санчелеево, западная часть 
кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0505010:111

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Верхнее Санчелеево, в юго-восточной части кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0505010:113

Самарская область, р-н. муниципальный Ставропольский, с/п. Верхнее Санчелеево 63:32:0505010:116
Самарская область, р-н. муниципальный Ставропольский, с/п. Верхнее Санчелеево 63:32:0505010:117
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Верхнее Санчелеево

63:32:0505010:118

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Верхнее Санчелеево

63:32:0505010:119

Самарская область, Ставропольский район, Ставропольское лесничество, Мусорское участковое 
лесничество, кварталы № 13, 14

63:32:0702001:5791

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, в 
границах бывшего колхоза имени Карла Маркса, поля №№30,31,32,33, северная часть поля №27, 
северная часть кадастрового квартала 63:32:1401004

63:32:1401004:107(контур 2, контур 3)

Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Узюково 63:32:1401004:328
Самарская область, р-н Ставропольский, автотрасса Тольятти-Димитровград, 17 км + 1 км на 
северо-запад, Производственная база ООО”Клондайк”

63:32:1401005:1

Ульяновская область, Мелекесский р-н, МО “Рязановское сельское поселение”,п. Дивный, СПК 
“Правда”

73:08:000000:350(контур 17)

4 Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области,
адрес: 445011 г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9,  время приема: первый вторник месяца с 9:00 до 12:00;
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений)

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2009 г. серия АА № 003436

7 1. https://minenergo.gov.ru/
2. stavradm.ru 
3. (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
 stavradm.ru 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

сообщение о возможном Установлении пУбличного сервитУта
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута)
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значенияВоздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «ТЭЦ 

ВАЗа – ПС Черемшанская»  (цель установления публичного сервитута)
3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного участка

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 63:32:0505001, в северо-восточной части 
кадастровго квартала 63:32:0505003, в границах колхоза “Правда”

63:32:0000000:11057(контур 1)

Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Верхнее Санчелеево 63:32:0000000:11320(контур 1)
Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п. Нижнее Санчелеево 63:32:0000000:11393(контур 1, контур 2, контур 

6)
Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п. Васильевка 63:32:0000000:11396(контур 1, контур 3)

63:32:0000000:114(63:32:0503005:
1, 63:32:0505001:11, 63:32:0505003:3, 
63:32:0505003:5, 63:32:0505003:6, 
63:32:0505003:7)
Адрес: Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., 
р-н Ставропольский, колхоз земли общей долевой 
собственности в границах колхоза “Правда”.

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Васильевка

63:32:0000000:11581(контур 1, контур 2)

Самарская обл., р-н Ставропольский, колхоз земли общ-й дол-ой соб-ти в гр-цах бывшего 
к-за им “Кирова”

63:32:0000000:119(63:32:1303003:
2, 63:32:1303005:1, 63:32:1303005:6, 
63:32:1303006:9)

Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности, в 
границах бывшего колхоза им. Менжинского

63:32:0000000:126(63:32:0403005:2, 
63:32:0403007:103)

Самарская обл., р-н Ставропольский, с. Васильевка ВЛ 10 кВ фидер 26 ПС “ГПП-10” 63:32:0000000:198(63:32:1403005:11
9, 63:32:1403005:120, 63:32:1403005:123, 
63:32:1403005:124, 63:32:1403005:125, 
63:32:1403005:126, 63:32:1403005:127, 
63:32:1403005:128, 63:32:1403005:129, 
63:32:1403005:130, 63:32:1403005:131, 
63:32:1403005:132)

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский, ориентир местоположения 
вне границ в границах землепользования колхоза имени Ленина в 3,0 км

63:32:0000000:241(63:32:1403003:10)

Самарская обл., р-н Ставропольский , зем-и об-й дол-ой соб-ти в гр-цах к-за “Путь Ленина” 63:32:0000000:254(63:32:1403003:6, 
63:32:1403003:7)

Самарская обл, р-н Ставропольский, ВЛ 220 “ВАЗ-3” (оп.№ 9-42, 73-153) 63:32:0000000:54(63:32:1403005:35)
Самарская область, муниципальный р-н Ставропольский, земли общей долевой 
собственности в границах бывшего колхоза имени Кирова

63:32:0000000:8625

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 0,1 км к 
северо-востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, на севере кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0000000:8720

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, примыкающий 
с северо-восточной стороны к н.п. Верхнее Санчелеево, восточная часть кадастрового 
квартала 63:32:0505010

63:32:0000000:8724

Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 0,8 км 
к востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, северо-западная часть кадастрового квартала 
63:32:0505010

63:32:0000000:8726

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земли общей долевой 
собственности в границах бывшего колхоза им. Кирова, в 2,5 км. к западу и востоку от н.п. 
Нижнее Санчелеево

63:32:0000000:9149(контур 1, контур 3)

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, в границах бывшего колхоза 
“Правда” в 5,5 км на север от н.п. Верхнее Санчелеево, поле №18-2 кадастровый квартал 
63:32:0503001, поле №33 кадастровый квартал 63:32:0505002, поле №35 кадастровый 
квартал 63:32:0505003

63:32:0000000:9150(контур 3)

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 9 , в 2.6 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0403008:120

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 10, в 6.2 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0403008:121

Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза им. Менжинского, 
в 5.0 км на юго-восток от н.п. Сосновка, в границах кадастрового квартала 63:32:0403008

63:32:0403008:126

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 14, в 4.0 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0405002:103

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз колхозим.Менжинского 
участок № 15, в 4.1 км к юго-востоку от с.Сосновка

63:32:0405002:104

Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза им. Менжинского, 
в 4,4 км на юго-восток от н.п. Сосновка, в границах кадастрового квартала 63:32:0405002

63:32:0405002:111

Самарская обл., р-н Ставропольский, в границах бывшего колхоза “Правда”, в 4,5 км 
к северо-востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, восточная часть кадастрового квартала 
63:32:0503004

63:32:0503004:4

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, южная часть поля № 24 в 
границах колхоза “Правда”, участок № 4

63:32:0503005:10

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, северная часть поля №24 в 
границах колхоза “Правда”

63:32:0503005:7

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Верхнее Санчелеево, восточнее границы села Верхнее Санчелеево, 
западная часть кадастрового квартала 63:32:0505010

63:32:0505010:111

Самарская область, р-н. муниципальный Ставропольский, с/п. Верхнее Санчелеево 63:32:0505010:116
Самарская область, Ставропольский район, Ставропольское лесничество, Мусорское 
участковое лесничество, кварталы № 13, 14

63:32:0702001:5791

Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский район, колхоз СХПК им.Кирова 
участок № 4 в 2,5 км к востоку от с. Нижнее Санчелеево

63:32:1303003:500

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 63:32:1303003, в границах бывшего 
колхоза имени Кирова

63:32:1303003:502

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 63:32:1303003, центральной части поля №27, в 
границах бывшего колхоза имени Кирова

63:32:1303003:504

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в восточной части кадастрового квартала 63:32:1303003, северной части поля №27, в 
границах бывшего колхоза имени Кирова

63:32:1303003:505

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 63:32:1303003, южнее земельного участка 
с кадастровым номером 63:32:1303003:502, в границах бывшего колхоза имени Кирова

63:32:1303003:506

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз СХПК им.Кирова 
участок № 13 в 4,9 км к востоку от с.Нижнее Санчелеево

63:32:1303005:500

Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский, колхоз СХПК им.Кирова 
участок № 14 в 0,4 км к востоку от с.Нижнее Санчелеево

63:32:1303006:500

Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п. Васильевка 63:32:1403001:103(контур 1, контур 2, контур 3, контур )
Российская Федерация, Самарская обл., р-н Ставропольский ориентир местоположения 
вне границ в границах землепользования колхоза имени Ленина в 3,0 км , к северу от 
с.Васильевка

63:32:1403005:133

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Васильевка, 2 км+100 м западнее южной границы пос. Рассвет

63:32:1403005:152

Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский район, с/п Васильевка 63:32:1403005:156(контур 1, контур 2)
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Васильевка

63:32:1403005:159(контур 1, контур 2)

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселениеВасильевка

63:32:1403005:161(контур 1, контур 2)

Российская Федерация, Самарская область, район Ставропольский, сельское поселение 
Васильевка

63:32:1403005:375(контур 1)

Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский р-н, с/п Васильевка, 63:32:1403005:378(контур 1)
Самарская обл., р-н Ставропольский , юго-западнее п. Рассвет ТП АМ 2607/63 63:32:1403005:59
Ульяновская область, Мелекесский р-н, МО “Рязановское сельское поселение”,п. Дивный, 
СПК “Правда”

73:08:000000:350(контур 17)

4 Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, адрес: 445011 г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9,  время 
приема: первый вторник месяца с 9:00 до 12:00; (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2009 г. серия АА № 003437
7 1. https://minenergo.gov.ru/

2. stavradm.ru 
3. (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
 stavradm.ru 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

администраЦия мУниЦипального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2689нпа от 12.08.2021 г.

о внесении изменений в постановление администраЦии мУниЦипального 
района ставропольский самарской области от 04.02.2020 № 315нпа «об 

УтверждениимУниЦипальной программы«комплексное развитие сельских 
территорий мУниЦипального района ставропольский самарской области 

на 2020-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 5ст. 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 му-
ниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43,постановлением администрации 
муниципальногорайонаСтавропольскийСамарской области от28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский 
Самарской области», в целях уточнения объемов и направлений расходования средств в рамках исполнения муници-
пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 04.02.2020№ 315нпа, администрация муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 04.02.2020 № 315нпа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2025 годы»(в редакции 
постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 17.05.2021 № 1611нпа) 
(далее по тексту – программа):

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» читать в новой редак-
ции: 
Объемы и источники 
финансирования в целом 
по программе и по под-
программам

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источников:
2020 год - 100 072,851тыс. руб., в том числе
местный бюджет -100 072,851 тыс.руб.
2021 год - 56 099, 025 тыс. руб.
местный бюджет -56 099, 025 тыс. руб.
2022 год - 201,308 тыс. руб.
местный бюджет - 201,308тыс.руб..
2023 год - 325544,447 тыс.руб., в том числе 
федеральный бюджет - 262139,4 тыс.руб.;
областной бюджет - 42673,856 тыс.руб.;
местный бюджет -20731,191 тыс.руб.
2024 год - 0 тыс.руб.
2025 год - 0 тыс.руб.



2 официально № 31 (161), 17 августа 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

администраЦия сельского поселения ягодное 
мУниЦипального района ставропольский самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 11 августа 2021 г. 

об отмене пУбличного сервитУта

В соответствии с п.2 ст.48 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи отсутствием общественных нужд 
для которых публичный сервитут был установлен, администрация сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 63:32:1604003:285 с местополо-
жением: Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, категория земель: 
земли населенных пунктов, установленный на 49 лет в целях обеспечения доступа к объектам жилой инфраструк-
туры, согласно границ указанных в приложении №1 к настоящему постановлению, установленный Постановлением 
администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области №6 от 
19.01.2021 года «Об установлении публичного сервитута».

2. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и на офи-
циальном сайте администрации 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 право-
обладателю 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

Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области «Об отмене публичного сервитута» 

от 11.08.2021 года № 70 

администраЦия сельского поселения ягодное мУниЦипального района ставропольский 
самарской области отменяет пУбличный сервитУт на Указанный в постановлении 
земельный Участок согласно следУющим координатам характерных точек граниЦ 

территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
госУдарственного кадастра недвижимости (единого госУдарственного реестра 

недвижимости):

Площадь публичного сервитута 637 кв. м
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
1 432032.67 1300631.64 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
2 432031.21 1300641.28 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
3 432004.16 1300638.76 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
4 432003.48 1300638.40 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
5 432002.56 1300637.73 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
6 432001.85 1300637.15 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
7 432000.86 1300636.04 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
8 431999.91 1300634.59 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
9 431982.81 1300603.71 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
10 431995.62 1300604.13 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
11 432009.25 1300628.75 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
12 432009.34 1300628.90 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
13 432009.46 1300629.00 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует
1 432032.67 1300631.64 Геодезический метод 0.10 Закрепление отсутствует

1.2. Разделы 3, 4 и 5 программыизложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (Шашковой 
Г.Ю.) предусмотреть в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области средства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы. 

3. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, воз-
никающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский 
Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области 
на реализацию муниципальной программы.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернетstavradm.
ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансам 
и экономике М.В. Ганину. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 12.08.2021 г. №2689нпа

раздел 3. прогнозные значения показателей (индикаторов) программы

Наименование мероприятий муниципаль-
ной программы

Наименование показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Прогноз по годам реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного 
отношения к сельскому образу жизни.
Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
Информирование сельского населения 
о мероприятиях, реализуемых в рамках 
муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 годы»

Количество размещенных ин-
формационных материалов 

ед. 10 10 12 12 14 14

Формирование списка семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в состав участников 
мероприятияпо улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях для включения в 
программу

Количество семей, состоящих в 
списке на улучшение жилищных 
условий, проживающих на сель-
ских территориях

кол-
во 
семей

0 6 6 0 0 0

Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских 
территориях

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия путем приоб-
ретения (строительства) жилого 
помещения

кол-
во 
семей

0 0 6 0 0 0

Задача: 2: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Благоустройство сельских территорий Количество реализованных 
общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских 
территорий

ед. 74 22 0 80 69 72

Количество благоустроенных 
населенных пунктов

ед. 24 11 0 24 23 24

Задача 3: Комплексное развитие сельских территорий (участие в ведомственной целевой программе «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»)

Поготовка проектов для участия в 
ведомственной целевой программе 
«Современный облик сельских территорий»

Количество реализованных 
проектов комплексного развития 
сельских территорий или 
сельских агломераций в рамках 
ВЦП «Современный облик 
сельских территорий»

Ед. 0 0 0 2 0 0

раздел 4. перечень мероприятий

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Источники 
финансирования

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Цель программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения 
к сельскому образу жизни.
Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье 
Информирование сельского населения 
о мероприятиях, реализуемых в 
рамках муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 
2020-2025 годы»

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 220,0 0 0 0 0
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0
Формирование списка семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в состав участников 
мероприятияпо улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях для включения 
в программу

Федеральный бюджет Финансирование не предусмотрено
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники
ВСЕГО 

Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских 
территориях

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 201,308 0 0 0
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 201,308 0 0 0
Задача: 2: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Благоустройство сельских территорий Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 100072,851 55879,025 0 2801,0 0 0
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 100072,851 55879,025 0 2801,0 0 0
Задача 3: Комплексное развитие сельских территорий (участие в ведомственной целевой программе «Современный облик 
сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»)
Поготовка проектов для участия в 
ведомственной целевой программе 
«Современный облик сельских 
территорий»

Федеральный бюджет 0 0 0 262139,400 0 0
Областной бюджет 0 0 0 42673,856 0
Местный бюджет 0 0 0 17930,191 0
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0 322743,447 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 100072,851 56099,025 201,308 325544,447 0

раздел 5. ресурсное обеспечение программы. сроки реализации и источники финансирования меро-
приятий программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляе-
мых в форме субсидий в местный бюджет на софинансирование мероприятий программы, а также внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2025 годах составляет 481 917,631 тыс.руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 262 139,4 тыс.рублей, средств областного бюджета – 42 673,856 тыс.рублей, 
средств местного бюджета - 177 104,375 тыс.рублей 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов и внебюджетных источников:

2020 год – 100 072,851 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 100 072,851 тыс.руб.
2021 год – 56 099, 025 тыс. руб. 
местный бюджет 56 099, 025 тыс.руб.;
2022 год – 201,308 тыс. руб.
местный бюджет 201,308 тыс.руб.;
2023 год – 325 544,447 тыс.руб., в том числе 
федеральный бюджет – 262 139,400 тыс.руб.;
областной бюджет – 42 673,856 тыс.руб.;
местный бюджет – 20 731,191 тыс.руб.
2024 год –0 тыс.руб.
2025 год - 0 тыс.руб.

глава мУниЦипального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42нпа от 09.08.2021 г.

об Утверждении порядка Установления причин нарУшения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории мУниЦипального района 

ставропольский самарской области

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 43 
Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, 
принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 
30.05.2014 № 291/43, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубли-

кование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavradm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по ЖКХ, капи-
тальному строительству, ГО и ЧС Еськина Вячеслава Анатольевича.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению Главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 
09.08.2021 г. №42нпа

порядок Установления причин нарУшения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории мУниЦипального района ставропольский самарской области

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

на территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Порядок) определяет порядок 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае причинения вреда 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности в отношении объектов, не указанных в частях 2 и 3 статьи 62 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, или в результате нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц, либо значительный вред имуществу физических или 
юридических лиц не причиняется.

1.2. Установление причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности осуществляется в случае причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, обнаруженного при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
или в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или здоровью 
физических лиц, либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не причиняется (далее – при-
чинение вреда).

1.3. Установление причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности осуществляется в целях:
устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательства, а также размеров 

причиненного вреда;
определения лиц, допустивших нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности, и обстоятельств, указывающих 
на их виновность;
обобщения и анализа установленных причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в 

целях разработки предложений для принятия мер по предупреждению подобных нарушений;
использование материалов по установлению причин нарушений законодательства о градостроительной деятель-

ности при разработке предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов;
определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности граждан.
1.4. Установление причин причинения вреда проводится независимо 
от источников финансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности и ведомственной 

принадлежности объектов и участников строительства.
1.5. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда отношения, связанные с принятием мер по обеспечению 

безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликви-
дации их последствий при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, 
архитектурно-строительном проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства, не урегулированы законодательством Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
техническими регламентами.

2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности
2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае причинения вреда устанав-

ливаются технической комиссией, созданной постановлением администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области (далее – постановление).

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области 
вопроса об образовании технической комиссии являются:

заявление физического и (или) юридического лица либо 
их представителей о причинении вреда;
документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о на-

рушении законодательства 
о градостроительной деятельности, повлекшем причинение вреда;
извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда;
сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение 

вреда, полученные из других источников.
2.3. Администрациямуниципального района Ставропольский Самарской области в лице отдела строительства 

и реконструкции управления строительства и ЖКХпроводит проверку информации и не позднее 10 дней с даты ее 
получения издает постановление об образовании технической комиссии по установлению причины нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности или об отказе в ее образовании.

2.4. В постановлении указывается основание и цель, состав технической комиссии, устанавливается срок работы 
технической комиссии, который не может превышать двух месяцев со дня образования комиссии до дня утверждения 
ее заключения.

2.5. Отказ в образовании технической комиссии допускается 
в следующих случаях:
отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства;
отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) юридическому (юридическим) лицам;
незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица, возмещенного с 

согласия этого лица до принятия решения об образовании технической комиссии.
2.6. Копия решения об отказе в образовании технической комиссии 
в течение 10 дней направляется (вручается) администрацией муниципального района Ставропольский Самарской 

области лицу (органу), указанному в пункте 2.2 настоящего Порядка.
3. техническая комиссия
3.1. Техническая комиссия не является постоянно действующим органом и создается в каждом отдельном слу-

чае.
3.2. В состав технической комиссии включаются представители:
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в области архитектуры, градо-
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строительства, экологии и окружающей среды, коммунального хозяйства, охраны труда, управления муниципальным 
имуществом (по объектам, находящимся в муниципальной собственности), юристы;

администрации сельского поселения муниципального района Ставропольский Самарской области, на территории 
которого находится объект;

государственного учреждения «Государственная экспертиза проектов 
в строительстве» (по согласованию);
государственной инспекции строительного надзора Самарской области (по согласованию);
специализированных экспертных организаций в области проектирования и строительства (по согласованию);
иных органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления Самарской об-

ласти и организаций 
(по согласованию).
Возглавляет работу технической комиссии заместитель Главы района по ЖКХ, капитальному строительству, ГО 

и ЧС. 
3.3. Заинтересованные лица, а также представители граждан 
и их объединений могут принимать участие в качестве наблюдателей в работе технической комиссии при уста-

новлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
Заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом Российской Федерации опреде-

ляются как застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее снос, либо их представители, 
а также представители специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комиссией, представить ей необходимую 
для установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности информацию, включая 
документы, справки, сведения, связанные с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объекта капитального строительства, а 
также образцы (пробы) применяемых строительных материалов (конструкций).

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины ее членов. В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.

3.5. Деятельностью комиссии руководит председатель, который принимает необходимые меры по обеспече-
нию выполнения поставленных целей, организует ее работу, распределяет обязанности среди членов технической 
комиссии.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
Секретарь технической комиссии:
осуществляет организационные мероприятия по подготовке 
и проведению заседаний комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает хранение протоколов заседаний технических комиссий;
организует оповещение членов комиссии о времени и месте заседаний 
не позднее чем за 2 рабочих дня до их проведения;
направляет соответствующие запросы заинтересованным лицам 
в пределах компетенции комиссии;
организует размещение заключения технической комиссии 
на официальном сайте в сети «Интернет»;
обеспечивает направление заявителю уведомления об отказе 
в образовании технической комиссии;
направляет (вручает) копию заключения технической комиссии в течение 10 дней после его утверждения:
физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установлении причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в заключении тех-
нической комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам;
в правоохранительные органы - в случае обнаружения признаков состава преступления.
3.6. В целях установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности техническая комиссия решает следующие задачи:
устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определяет существо на-

рушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии технических регламентов проверяет соблюдение 
подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и 
правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, в том числе нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в части, соответствующей 
целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании»;

устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градостроительной деятель-

ности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;
определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
3.7. Для решения задач, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, техническая комиссия имеет право прово-

дить следующие мероприятия:
осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юридических лиц, которым 

причинен вред, в том числе 
с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра 
с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;
истребование у заинтересованных лиц имеющихся материалов, документов, справок, сведений, письменных 

объяснений, их изучение 
и оценка;
получение разъяснений от физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, иных представителей 

граждан и их объединений;
организация проведения необходимых для выполнения указанных задач экспертиз, исследований, лабораторных 

и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вреда;
иные мероприятия, необходимость в проведении которых будет выявлена в ходе установления причин нарушения 

законодательства 
о градостроительной деятельности.
3.8. Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется председателем комиссии, ис-

ходя из необходимости. 
На заседании составляется план работы комиссии, принимаются решения 
о привлечении к работе технической комиссии дополнительных лиц, определяется перечень документов, под-

лежащих рассмотрению 
и приобщению к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации, распреде-

ляются обязанности среди членов комиссии, в том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, осмотра 
объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных 
действий, необходимых для реализации функций технической комиссии.

3.9. Финансирование необходимых мероприятий по расследованию случаев причинения вреда (в том числе по 
проведению экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, оценки причиненного вреда) осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных отделу строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ адми-
нистрации муниципального района Ставропольский Самарской области на мероприятия, связанные с обеспечением 
градостроительной деятельности. 

4. оформление результатов деятельности технической комиссии
4.1. По результатам работы технической комиссии составляется заключение, содержащее выводы по вопросам, 

указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также предложения 
о мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении вопросов, указанных в 

абзацах втором и четвертом пункта 3.6 настоящего Порядка составляется отрицательное заключение, 
в котором могут отсутствовать выводы о характере и размере причиненного вреда, а также предложения о мерах 

по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности.
4.2. В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической комиссии они обязаны 

представить председателю комиссии мотивированное особое мнение в письменной форме, с учетом которого пред-
седателем комиссии принимается решение об окончании работы комиссии или продолжения расследования причин 
допущенных нарушений.

4.3. Заключение технической комиссии подлежит утверждению председателем технической комиссии, который 
может принять решение 

о возвращении представленных материалов для проведения дополнительной проверки.
Одновременно с утверждением заключения технической комиссии председатель технической комиссии прини-

мает решение о завершении работы технической комиссии. В случае если техническая комиссия приходит к выводу 
о том, что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства 
о градостроительной деятельности, председатель технической комиссии определяет орган, которому надлежит на-
править материалы для дальнейшего расследования.

Копия заключения технической комиссии в десятидневный срок после его утверждения направляется (вруча-
ется):

физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установлении причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в заключении тех-
нической комиссии;

представителям граждан и их объединений – по их письменным запросам.
4.4. Заинтересованные лица, а также представители граждан 
и их объединений, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в случае 
их несогласия с заключением технической комиссии могут оспорить его 
в судебном порядке.
4.5. Заключение технической комиссии составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
В срок не более семи дней после его утверждения заключение комиссии направляется в органы государственного 

строительного надзора, другие государственные надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством, а также лицу, осуществляющему 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для устранения причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда.

4.6. На основании заключения технической комиссии и с учетом 
ее рекомендаций лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 

объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительной деятельности, в месячный срок 
разрабатывает конкретные мероприятия по устранению допущенного нарушения и предотвращению подобных на-
рушений в дальнейшем, в тот 

же срок предоставляет эти мероприятия в администрацию города.
4.7. Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его дальнейшему строи-

тельству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устранения нарушений.
4.8. Администрация в лице отдела строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ организует и 

осуществляет учет и анализ причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, произошедших 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, на основе которого подготавливает не-
обходимую информацию и разрабатывает мероприятия по их предупреждению.

4.9. Заключение, указанное в пункте 4.5 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения 
подлежит размещению 

на официальном сайтемуниципального района Ставропольский Самарской области.
4.10. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, при установлении причин нарушения 

законодательства 
о градостроительной деятельности осуществляется с учетом требований законодательства Российской Феде-

рации о государственной тайне.
4.11. Установление причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности в отношении эксплуатируемых объектов капитального строительства осущест-

вляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасной эксплуатации указанных объектов.

Приложение к Порядку установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 

 УТВЕРЖДАЮ
 _________________________________

(подпись, должность)
 _________________________ 20__ г.

заключени о резУльтатах Установления причин нарУшения законодательства 
о градостроительной деятельности

____________  ______________________
 (дата)  (место составления)

Техническая комиссия, назначенная _________________________________________________________________________
            (кем назначена, наименование органа и документа, дата, № документа)
в составе:
председателя ________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)
членов комиссии _____________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
с участием приглашенных специалистов ______________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, должность и место работы)
составила настоящее заключение о причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности по 

объекту капитального строительства: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его местонахождение, принадлежность, дата и время суток, 
когда причинен вред)

Подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, с указанием вида нарушений и последствий 
этих нарушений, объема (площади) обрушившихся и частично поврежденных конструкций, последовательности об-
рушения, последствий (полная, частичная приостановка строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
или эксплуатации, количество пострадавших, размер причиненного ущерба имуществу, ориентировочные потери и 
т.д.) и другие данные 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представленная разрешительная и проектная документация, заключения экспертиз и органов государственного 

контроля (надзора) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительной деятельности

 ______________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата и №, наименование органа, выдавшего документ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование участников строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, необходимые свидетельства о допуске к работе и сертификаты:
проектная организация, разработавшая проект или осуществившая привязку типового или повторно применяе-

мого индивидуального проекта 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
экспертные органы, давшие заключение по проекту ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
организации, поставившие строительные конструкции, изделия и материалы, примененные в разрушенной части 

объекта капитального строительства ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
строительная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос
__________________________________________________________________
организации, в эксплуатации которых находится объект капитальногостроительства, инженерное оборудование
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Даты начала строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса и основных этапов возведения частей 

объекта капитального строительства, состояние строительства; реконструкции, капитального ремонта, сноса, дата 
начала и условия эксплуатации объекта капитального строительства, дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты, 
обнаруженные в процессе эксплуатации объекта капитального строительства

__________________________________________________________________
Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом, сносом; лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, наличие у них специального технического 
образования или права на производство работ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, имуществу:
работы, производившиеся при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального 

строительства или вблизи него непосредственно перед причинением вреда (в том числе строительные, ремонтно-
восстановительные работы, взрывы, забивка свай, рыхление грунта, подвеска грузов к существующим конструкциям 
и т.п.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
зафиксированные признаки предаварийного состояния объекта капитального строительства и принятые строящей 

или эксплуатирующей организацией меры по предупреждению причинения вреда
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда (природно-климатические явления и др.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, материалам инженерных 

изысканий
__________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда ________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оценка соблюдения законодательства о градостроительной деятельности застройщиком при подготовке раз-

решительной и проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, ввод объекта 
в эксплуатацию (полнота документов, наличие всех необходимых согласований и заключений) и т.п

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности органами, выдавшими раз-

решительную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию объекта, 
подготовившими необходимые заключения и т.п. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фамилий и должностей) и 

организаций, осуществляющих строительный контроль
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка соблюдения в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства требований выданного разрешения на строительство, проектной документации, строительных норм и 
правил, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос и эксплуатацию объекта капитального строительства, при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, сносе которого допущены нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью, имуществу 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение технической комиссии: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий допущенных нарушений и принятию мер по ускорению 

возобновления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса или эксплуатации сохранившейся части 
объекта капитального строительства до полного восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усиле-
нию конструкций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части объекта капитального 
строительства и т.п., а также по недопущению подобных нарушений

__________________________________________________________________
Приложения к акту:
__________________________________________________________________;
_____________________________________________________________ и т.д.

Председатель технической комиссии __________________________________
             (подпись, N служебного телефона)
 __________ 20__ г.

Члены технической комиссии:
 _________________________________
 _________________________________
  (подписи)

Наблюдатели
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 (должности, организации, подписи)
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администраЦия мУниЦипального района ставропольский
самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ №107 от 10.08.2021 г.

о внесении изменений в распоряжение администраЦии мУниЦипального района 
ставропольский самарской области от 24.03.2021 № 40 «об Утверждении порядка 

организаЦии работы спеЦиалистов мкУ «Управление сельского хозяйства мУниЦипального 
района ставропольский самарской области» по приемУ, проверке комплектности 

докУментов и передаче заявлений на полУчение сУбсидий из областного бюджета, в 
Целях возмещения затрат в части расходов на модернизаЦию и техническое оснащение, 

представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организаЦиями 
агропромышленного комплекса, осУществляющими свою деятельность на территории 

самарской области, в бУмажной и электронной форме в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия самарской области»

В соответствии со статьей 2 Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства» от 03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.4, 2.5 Порядка предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модерниза-
цию и техническое оснащение, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2021№ 446 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», на основании доверенности 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 02.07.2021 № 7019:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
24.03.2021 № 40«Об утвержденииПорядка организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства 
муниципального района Ставропольский Самарской области» по приему, проверке комплектности документов и 
передаче заявлений на получение субсидий из областного бюджета, в целях возмещения затрат в части расходов 
на модернизацию и техническое оснащение, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской об-
ласти, в бумажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области» 
следующие изменения:

1.1. Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района 
Ставропольский Самарской области» по приему, проверке комплектности документов, перевод документов в форму 
электронного документа и передаче документов на получение субсидий из областного бюджета, в целях возмеще-
ния затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, представляемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области, в бумажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сети «Интернет» stavradm.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления 

в силу соответствующих изменений в государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2025 
годы, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

Заместитель Главы района по сельскому хозяйству и социальному развитию А.Т.Чистяков

Приложение к распоряжению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
10.08.2021 № 107 

порядок организаЦии работы спеЦиалистов мкУ «Управление сельского хозяйства 
мУниЦипального района ставропольский самарской области» по приемУ, проверке 

комплектности докУментов, перевод докУментов в формУ электронного докУмента и 
передаче докУментов на полУчение сУбсидий из областного бюджета, в Целях возмещения 

затрат в части расходов на модернизаЦию и техническое оснащение, представляемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организаЦиями агропромышленного 
комплекса, осУществляющими свою деятельность на территории самарской области, в 
бУмажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

самарской области

1. Настоящий Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального 
района Ставропольский Самарской области» по приему, проверке комплектности документов,перевод документов в 
форму электронного документаи передачидокументов на получение субсидий из областного бюджета, в целях возме-
щения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, представляемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области, в бумажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 2 Закона Самарской области 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» от 03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.4,2.5 Порядка 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга-
низациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение (далее - Порядок на модер-
низацию и техническое оснащение), утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2021 
№ 446 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, соответствующие положениям части 1 и (или) пункта 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (далее - производители);

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской 

области производство, первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образова-
тельные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее 
- организация АПК);

под участниками отбора понимаются производители и организации АПК;
под модернизацией и техническим оснащением понимается приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, указанных в пунктах 1.8 - 1.11Порядка на модернизацию и техническое оснащение, предназначенных 
для производства, первичной и последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции, год 
выпуска которых не ранее года, предшествовавшего году их приобретения участником отбора в собственность и (или) 
во временное владение и в пользование на условиях финансовой аренды (лизинга);

под затратами понимаются:
платежи участника отбора в размере стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, указанной в 

договорах на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в собственность участника отбора, без 
учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг;

лизинговые платежи участника отбора по договору лизинга без учета налога на добавленную стоимость, мон-
тажа, транспортных и прочих услуг, произведенные в течение одного финансового года, определенного участником 
отбора из периодов, указанных в абзаце первом пункта 1.6Порядка на модернизацию и техническое оснащение, или 
за период, не превышающий года, в случае если лизинговые платежи, предусмотренные договором лизинга, выпла-
чивались менее одного финансового года.

2. Настоящий порядок определяет механизм работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства му-
ниципального района Ставропольский Самарской области» (далее- Управление) приему, проверке комплектности 
документов, перевод документов в форму электронного документаи передачи документов на получение субсидий 
из областного бюджета, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, 
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, 
осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в бумажной и электронной форме в мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).

3. В целях участия в отборе участники отбора представляют документы, указанные в пункте 2.5Порядка на мо-
дернизацию и техническое оснащение в Управление. 

Участник отбора имеет право представить документы, указанные в пункте 2.5Порядка на модернизацию и техниче-
ское оснащение, в форме электронных документов и (или) электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью участника отбора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Управление не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем обращения участника отбора:
осуществляет проверку комплектности документов, представленных на бумажном носителе или в электронной 

форме;
переводит документы, представленные на бумажном носителе, в форму электронного документа и (или) электрон-

ного образа документа;
заверяет представленный пакет документов усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 

уполномоченного должностного лица Управления.
Передача Управлением в министерство документов в электронной форме осуществляется посредством про-

граммного продукта «Электронный агропромышленный комплекс Самарской области» (далее –«ЭАПК») по телеком-
муникационным каналам связи.

4. Специалисты Управления (главный специалист - экономист, главный инженер- механик, главный специалист-
зоотехник, главный специалист-агроном) осуществляют:

прием документов; 
проверку комплектности документов представленных на бумажном носителе или в электронной форме;
перевод документов, представленных на бумажном носителе, в форму электронного документа и (или) электрон-

ного образа документа; 
заверяют представленный пакет документов усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 

уполномоченного должностного лица Управления.
4.1. Главный специалист-экономист Управления проверяет комплектность документов, указанных в сле-

дующих абзацах пункта 2.5 Порядка на модернизацию и техническое оснащение: со второго по шестой, восьмой, 
девятый,одиннадцатый, двенадцатый, документов, указанных в пункте 2.6 Порядка на модернизацию и техническое 
оснащение.

4.2. Главный специалист-зоотехник Управления проверяет комплектность документов, указанных в седьмом, 
девятом абзаце пункта 2.5 Порядка на модернизацию и техническое оснащение.

4.3. Главный инженер – механик Управления проверяет комплектность документов, указанных в следующих абзацах 
пункта 2.5 Порядка на модернизацию и техническое оснащение: с десятого по девятнадцатый.

4.4. Главный специалист-агроном Управления проверяет комплектность документов, указанных в девятом абзаце 
пункта 2.5 Порядка на модернизацию и техническое оснащение.

5. По каждому пакету документов оформляется обходной лист, в котором указывается наименование производителя, 
направление вида субсидии, должность и Ф.И.О. проверяющего лица, дата, подпись, замечания (при наличии).

6. Обходной лист, копия заявки на получение субсидии, адресованное в министерство, хранятся в Управлении 
5лет.
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«Ставрополь-на-Волге.
Официальное 
опубликование»

администраЦия мУниЦипального района ставропольский
самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106 от 10.08.2021 г.

о внесении изменений в распоряжение администраЦии мУниЦипального района 
ставропольский самарской области от 28.02.2020 № 86 «об Утверждении порядка 

организаЦии работы спеЦиалистов мкУ «Управление сельского хозяйства мУниЦипального 
района ставропольский самарской области» при проверке правильности составления 

докУментов на предоставление сУбсидий за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осУществляющим свою деятельность 

на территории самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение Уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 
почв и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений»

В соответствии со статьей 2 Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства» от 03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-
ской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2021 № 446 «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Самарской области»,доверенности администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 02.07.2021 № 7019, целях совершенствования механизма предоставления мер 
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
28.02.2020 № 86 «Об утверждении Порядка организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства 
муниципального района Ставропольский Самарской области» при проверке правильности составления документов 
на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также на повышение плодородия и качества почв и подтверждение достоверности содержащихся в них 
сведений» следующие изменения:

1.1. Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района 
Ставропольский Самарской области» при проверке правильности составления документов на предоставление субсидий 
за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сети «Интернет» stavradm.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Главы района по сельскому хозяйству и социальному развитию А.Т. Чистяков 

Приложение к распоряжению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
10.08.2021 № 106

порядок организаЦии работы спеЦиалистов мкУ «Управление сельского хозяйства 
мУниЦипального района ставропольский самарской области» при проверке правильности 

составления докУментов на предоставление сУбсидий за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осУществляющим свою 

деятельность на территории самарской области, на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение Уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений

1. Настоящий Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального 
района Ставропольский Самарской области» при проверке правильности составления документов на предоставление 
субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений (далее – Порядок-1) 
разработан в соответствии состатьей 2 Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства» от 03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.6Порядка предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-
ской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 
почв, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2021 № 446 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Самарской области» (далее- Порядок предоставления субсидий).

2. Порядок-1 определяет механизм работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального 
района Ставропольский Самарской области» (далее-Управление) при проверке правильности составления документов 
на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также на повышение плодородия и качества почв и подтверждение достоверности содержащихся в них 
сведений.

3. В целях подтверждения Управлением правильности составления документов на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, указанных в абзаце третьем пункта 
2.4, абзаце третьем пункта 2.5 Порядка предоставления субсидии, и достоверности содержащихся в них сведений 
участники отбора представляют в Управление документы, указанные в п. 2.6.Порядка предоставления субсидии, 
актуальные на дату обращения участника отбора.

4. Проверка специалистами Управления документов, указанных в пункте 2.6.Порядка предоставления субсидии, 
документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.4, абзаце третьем пункта 2.5 Порядка предоставления субсидии, 
проводится в порядке и сроки, определенные Порядком-1.

5. Специалисты Управления (главный специалист - экономист, главный специалист-агроном, главный инженер- 
механик, главный специалист-зоотехник):

- осуществляют проверку правильности составления документов;
- подтверждают достоверность содержащихся в документах сведений;
- определяют полноту пакета документов.
6. Общий срок рассмотрения документов специалистами Управления составляет 3 рабочих дня.
6.1. Главный специалист-экономист Управления проверяет правильность составления документов, указанных в 

подпункте «а» пункта 2.6Порядка предоставления субсидий, указанных в абзаце третьем пункта 2.4, абзаце третьем 
пункта 2.5 Порядка предоставления субсидии, документов, указанных в пункте 2.7 Порядка предоставления субсидиии 
подтверждает достоверность содержащихся в них сведений и передает на проверку главному специалисту-агроному 
Управления.

6.2. Главный специалист -агроном Управления проверяет правильность составления документов, указанных в 
подпункте «а», «б», «в», «д», «е» пункта2.6 Порядка предоставления субсидии и подтверждает достоверность содер-
жащихся в них сведений и передают на проверку главному инженеру – механику Управления.

6.3. Главный инженер – механик Управленияпроверяет правильность составления документов, указанных в 
подпункте «г» пункта2.6 Порядка предоставления субсидий и передает на проверку главному специалисту -зоотех-
никуУправления.

6.4. Главный специалист-зоотехник Управления проверяет правильность составления документов, указанных 
в подпункте «ж» пункта2.6 Порядка предоставления субсидий, подтверждает достоверность содержащихся в них 
сведений.

7. По каждому пакету документов оформляется обходной лист, в котором указывается наименование производителя, 
направление вида субсидии, должность и Ф.И.О. проверяющего лица, дата, подпись, замечания (при наличии).

8. Главный специалист - экономист Управления составляет реестр получателей, в котором отражаются: наи-
менование производителя, дата поступления пакета документов в Управление, суммы субсидии, дата направления 
пакета в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

9. Обходной лист, реестр получателей, копия заявления на получение субсидии, адресованное в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области, справка-расчет (справка-перерасчет), документы на бумажном 
носителе, на электронном носителе в формате PDF, указанные в пункте 3 Порядка-1 хранятся в Управлении 5 лет.

10. Документы (на бумажном носителе), указанные в пункте 3 Порядка-1 и подтвержденная (подписанная) 
Управлением справка-расчет и (или) справка-перерасчет направляются в министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области. 

11. Основанием для отказа в подтверждении Управлением достоверности данных вдокументах, указанных в 
2.6. Порядка предоставления субсидии, документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.4, абзаце третьем пункта 
2.5 Порядка предоставления субсидии, а также отказа в подтверждении достоверности сведений, содержащихся в 
них,являются:

предоставление документов, указанных в 2.6. Порядка предоставления субсидии, документов, указанных в абзаце 
третьем пункта 2.4, абзаце третьем пункта 2.5 Порядка предоставления субсидии, с нарушением сроков, установлен-
ныхПорядком предоставления субсидии;

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие представленных участниками отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявки, или до начала 

отбора.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

подписи справок –расчет, справок-перерасчет вправе вновь обратиться с документами в Управление.


