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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2021 г.  РЕШЕНИЕ № 75/16

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области» от 27 
июня 2021 года, Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самаркой области РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области, принятый решением Собрания Пред-
ставителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014г. № 291/43 (далее – Устав):

 1) Дополнить пункт 1 статьи 8 Устава района подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения.».
 2) Подпункт 7 пункта 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

 3) Подпункт 9 пункта 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

 2. Поручить Главе муниципального района Ставропольский Самарской области направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

 3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самар-
ской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВСКий

СООБщЕНИЕ О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский 

Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства ЛЭП-10 кВ от опоры Яг200/125 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ «Ягодное», Ставропольский район, с. Подстепки (Губин А.В.)»в 
кадастровом квартале: 63:32:1701010, 63:32:1701036, 63:32:1702007, а также в отношении части земельного участка:КН 63:32:1702006:133 с 
местоположением:Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п. Подстепки; КН 63:32:1702006:139 с местоположением: Самарская область, 
Ставропольский район, сельское поселение Подстепки; КН 63:32:1701010:91 с местоположением: Самарская обл., муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, участок № 14-Б; КН 63:32:1701010:98 с местоположением: 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, участок № 12-Г; 
КН 63:32:1702006:30 с местоположением:Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз СХПК им.Степана Разина; КН 63:32:0000000:11170 с 
местоположением: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, жилой 
комплекс «Звездный» (в кадастровых кварталах: 63:32:1702006, 63:32:1701036). 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации электроснабжения 
населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения согласно договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям от 22.12.2020 № 2050005791, заключенному ПАО «Россети Волга» с Губиным Алек-
сандром Васильевичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 116. График 
работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 
пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Подстепки 
муниципального района Ставропольский Самарской области (http://podstepki.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района поимуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков

СООБщЕНИЕ О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставропольский Самар-
ской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйстваЛЭП-10 кВ от опоры Рв600/39 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ «Русские Выселки», с установкой СТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 
кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ Ставропольский район (Полянский В.А.)в кадастровом квартале: 63:32:1203013, 63:32:1201006, 63:32:1201005, а также 
в отношении части земельного участка:КН 63:32:0000000:11582 с местоположением Самарская область, р-н Ставропольский, с.п. Выселки. Описание 
местоположения границ публичного сервитута:

№ Y X

1 1317105,3810 438074,3650

2 1317110,9060 438083,8980

3 1317258,4530 438153,4900

4 1316987,4090 438580,3780

5 1316930,6760 438664,5530

6 1316732,5730 438957,4730

7 1316640,3020 439076,0850

8 1316724,4920 438951,5730

9 1316173,3210 439724,0910

10 1316065,6290 439876,7810

11 1316082,8030 439971,8150

12 1316083,6220 439971,6730

13 1316085,5420 439982,7800

14 1316082,0090 439983,3910

15 1316086,8120 440009,9040

16 1316082,8710 440010,5900

17 1316078,0670 439984,0720

18 1316074,3380 439984,7170

19 1316072,4190 439973,6130

20 1316072,9500 439973,5210

21 1316055,0410 439874,4440

22 1316165,1520 439718,3220

23 1316594,1510 439102,4660

24 1316633,0190 439069,1560

25 1316724,4920 438951,5730

26 1316917,2750 438666,5350

27 1316979,0400 438574,9030

28 1317243,9400 438157,7250

29 1317103,8140 438091,6040

30 1317101,2790 438087,2300

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации электроснабжения насе-
ления, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения согласно договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям от 02.02.2021 № 2150-000388, заключенному ПАО «Россети Волга» с Полянским Василием Александровичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 116. График работы: пн-чт 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в администрация муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо 
почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Выселки муниципального района 
Ставропольский Самарской области (https://viselki.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района поимуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков

МИНИСТЕРСТВО ИМУщЕСТВЕННых ОТНОшЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ №1829 от 30.08.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНых СЕРВИТУТОВ В ЦЕЛях РАзМЕщЕНИя ОБъЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
зНАчЕНИя – ОБъЕКТОВ эЛЕКТРОСЕТЕВОГО хОзяЙСТВА 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, Положением о министерстве имущественных отношений Самарской области, 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 на основании ходатайств публичного акционерного общества 
«Россети Волга» от 19.07.2021, от 20.07.2021, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) следующие публичные сервитуты:
- в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства: электросетевой комплекс «ВЛ 35 кВ Гибридная-1-2, 

КС-9-1-2» в отношении частей следующих земельных участков:
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:8519, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сельское 

поселение Пискалы, 2 км юго-западнее села Пискалы;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:8005, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли 

общей долевой собственности в границах СПК «Красные Горки»;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:11027, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земель-

ный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 63:32:1505002, в северной части кадастрового квартала 63:32:1505003, в границах 
СПК №Красные Горки»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:10989, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сель-
ское поселение Узюково, участок расположен в северной части кадастрового квартала 63:32:1505003, в юго-западной части кадастрового квартала 
63:32:1505002;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:28, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Газопровод-
отвод и газораспределительная станция 30 п. Винтай;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:1505003:793, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с/п Пискалы;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:35, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Электро-

сетевой комплекс ВЛ 35 кВ «Гибридная-1-2», «КС-9-1-2»;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:10275, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земель-

ный участок расположен в северо-восточной и юго-западной частях кадастрового квартала 63:32:1505002, в центральной части кадастрового квартала 
63:32:1505003, в северной части кадастрового квартала 63:32:1505006, поле № 325, № 329, № 332, № 374, № 377, восточная часть поля № 378, северо-
восточная часть поля № 444, восточная часть поля № 380, северная часть поля № 445, в границах СПК «Красные Горки»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:8621, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, юго-западная 
часть поля № 374, поле №375, поле № 376, поле № 381, поле № 382, поле № 383, поле № 384, поле № 386 в границах СПК «Красные Горки»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:171, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, от с. Ново-
Матюшкино к с. Пискалы ВЛ 10 кВ фидер 25 АС «Матюшкино»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:1505003:542, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сельское 
поселение Узюково, НСТ «Строитель», улица Верхняя, участок № 1»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:1505003:554, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сельское 
поселение Узюково, НСТ «Строитель», улица Средняя, участок № 118»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:1505003:552, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сельское 
поселение Узюково, НСТ «Строитель», улица Средняя, участок № 115»;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:1803001:114, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, автодорога 
юго-западнее СТ «Автомобилист», КФХ Симукова М.Т.;

земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:11363, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с/п Узюково»;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:124, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли 

общей долевой собственности в границах бывшего колхоза им. К. Маркса»;
земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201056:638, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, с. Новоматюшкино, 

участок № 034;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:1406006:8303, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, сельское 

поселение Узюково, 11 км трассы М 5 «Москва-Челябинск» - п. Поволжский по ул. Раздольной, № 119 А;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:42, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, ВЛ 110 кВ 

«Азот – Матюшкино»;
земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:9817, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Ново-

Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество, квартала № 1-81;
земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201056:907, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский 

район, ул. Снежная;
земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201056:924, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский 

район, пр. Памяти»;
- в целях размещения объекта регионального значения – объекта электросетевого хозяйства: электросетевой комплекс «ВЛ 35 кВ п/ст Ровная 1,2» 

в отношении частей следующих земельных участков: 
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:23, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:136, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, в границах ООО «Заречье-2» по кадастровой карте земель участок 27;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:5, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленин-

ский, ул. Шоссейная, д. 18 А;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:173, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, в границах ООО «Заречье-2» по кадастровой карте земель участок 145;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:137, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, в границах ООО «Заречье-2» по кадастровой карте земель участок 145;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:135, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, в границах ООО «Заречье-2» по кадастровой карте земель участок 145;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604002:6, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, за чертой пос. Ленинский;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:325, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0604001:25, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, 0,1 км 

на юг, в границах ООО «Заречье-2»;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:2442, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Ленинский, на землях бывшего совхоза им. Ленина, расположенного в северо-восточной части кадастрового квартала 63:25:061002;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0502004:8, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, в границах ПК «Вязовское» участок 24б;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0502004:135, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, 3 км на 

северо-восток от с. Красноармейское;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:304, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, в границах КП «Вязовское»;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:377, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. 

Красноармейское;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504001:1111, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, вблизи р. Большая Вязовка на северной окраине с. Красноармейское;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:330, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504001:1118, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, ул. Мира, земельный участок № 73;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0504001:1119, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, с. Красноармейское, ул. Чапаева, 159 (очистные сооружения);
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:1069, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, в 

границах сельского поселения Красноармейское;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0502004:11, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, в границах ПК «Вязовское», участок 47;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0501003:20, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, в южной части кадастрового квартала 63:25:0501003;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0501005:25, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с/п 

Красноармейское;
земельного участка с кадастровым номером 63:25:0501005:2, расположенного по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское 

поселение Красноармейское, в границах ПК «Вязовское».
2. Утвердить границы публичных сервитутов согласно приложениям к настоящему приказу.
3. Срок действия устанавливаемых пунктом 1 настоящего приказа публичных сервитутов – 49 лет.
4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Плата за устанавливаемые пунктом 1 настоящего приказа публичные сервитуты, в том числе в отношении земельных участков, находящихся в 

частной собственности, не взимается.
6. Обязать публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) привести указанные в пункте 1 настоящего приказа земельные 

участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные 
на основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Уполномочить публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) обратиться в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества, в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о частях указанных в пункте 1 
настоящего приказа земельных участков.

8. Направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области, а также публичному акционерному обществу «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут.

9. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте министерства имущественных отношений 
Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Руководитель департамента имущественных и земельных отношений Т.М.Киселева

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3028 от 03.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛя РАзМЕщЕНИя ОБъЕКТА ГАзОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ - «ГАзОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИя П. ПРИМОРСКИЙ ОТ ГАзОПРОВОДА ПО УЛ.ЛУчИСТАя ДО 

ГРАНИЦ УчАСТКА № 13 ПО УЛ.ЛУчИСТАя»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспределительной сети, являющегося 
объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморский от газопровода по ул. Лучистая до границ участка № 13 по ул. 
Лучистая», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения 
границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом 
Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района 
Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», ОГРН 1026300892529, ИНН 
6314012801, адрес (местонахождение): 443010, город Самара, улица Льва Толстого, дом 18а, строение 7, на срок 49 летв отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 63:09:0103035:7420 по адресу:Самарская область, р-н Ставропольский, с/пПриморский, п.Приморский, ул. Полевая. 
Публичный сервитут для размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморский от газопровода по ул. 
Лучистая до границ участка № 13 по ул. Лучистая»устанавливается в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, являющегося 
объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объ-
екта газораспределительной сети согласно договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения от 21.12.2020№ Ц2Т030989, техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной 
сети объекта газификации природным газомот 07.12.2020 № Т1-ТО/01640-20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с его разрешенным использованием будет 

невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута - 2 месяца.
4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»привести земли и земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности определяется в соответствии с Фе-
деральным закономот 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждае-
мыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате 
направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

7. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муни-
ципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

8. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Став-
ропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию: 

8.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;
8.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
8.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о 

вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
9. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИА.В. Лысенков
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ИНфОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА:

1. Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальнымимуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области».

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения:Постановление администрации муниципального района Ставропольский Са-
марской области № 2853 от 26.08.2021.

3. Место и срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона:13.10.2021 в 10.00 по 
адресу: г. Тольятти, пл. Свободы, 9, 2 этаж, большой зал администрации района.Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок.

4. Предмет аукциона: 
№ 
п/п

Адрес 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв. м)

Кате-
гория 
земель

Вид 
раз-
решен-
ного 
исполь-
зова-
ния

Ограни-
чения, 
обреме-
нения

Срок 
арен-
ды

На-
чальный 
размер 
арендной 
платы 
в год 
(руб.)

«Шаг» 
аукциона 
(руб.) в 
пределах 
3%

Размер 
задатка 
(руб.) 
100%
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Земельные участкинаходится в государственной собственности до разграничения прав.
Технические условия подключения к инженерным сетям

Возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям ПАО «Россети 
Волга» энергопринимающих устройств 
имеется. Резерв максимальной мощности 
на ПС составляет 6,68 МВт. Фактическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств возможно осуществить от ПС 
110/35/10кВ «Совхозная». Согласно п. 16 
Правил сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению состав-
ляет 4 месяца со дня заключения Договора 
для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых 
составляет до 670 Вт включительно. Размер 
платы за технологическое присоединение 
устанавливается в соответствии с При-
казом Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области № 887 
от 28.12.2020.

Возможность технологи-
ческого присоединения к 
водопроводным сетям име-
ется. Точка подключения от 
водопроводного колодца МУП 
ЖКХ «Коммунальщик» через 
дорогу от многоквартирного 
дома № 22. Максимальный 
расход воды –80 куб. м. 
Техническая возможность 
подключения к системе 
теплоснабжения, водоот-
ведения отсутствует. Размер 
платы за технологическое 
присоединение устанавли-
вается в соответствии с По-
становлением Правительства 
Российской Федерации № 
406 от 13.05.2013.

Техническая возможность 
присоединения к сети 
газораспределения объекта 
капитального строительства 
имеется. Максимальная нагрузка 
в возможной точке подключения 
(часовой расход газа): 50 куб. м 
в час. Срок подключения объекта 
к газораспределительной сети: 
от одного года до четырех лет в 
зависимости от условий договора 
о подключении. Срок действия 
технических условий - 3 года. 
Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается 
в соответствии с Приказом 
Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области № 
862 от 24.12.2020.

Срок действия технических условий: Для подключения к водопроводным сетям – 2 года; 
к электрическим сетям – от 2 до 5 лет (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 

N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам о 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»);

к газораспределительным сетям: - а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении зе-
мельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае 
подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода 
газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключе-
ния), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата 
за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жи-
лищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное 
рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, 
в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки 
подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в гра-
ницах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает 
по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за 
технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых 
устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой 
расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) 
проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа 
включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает 
по территории более чем одного муниципального образования.

К сетям теплоснабжения -срок действия технических условий, исчисляемый с даты их вы-
дачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не 
менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения.Размер платы за подключение должен со-
держаться в условиях договора на подключение. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 
787 (ред. от 22.05.2019) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснаб-
жения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 
системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя»)

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости меро-
приятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим 
сетям исчисляется со дня заключения договора между потребителем и энергоснабжающей 
организацией об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не 
может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том 

числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, 
за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой органи-
зации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном 

технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются 
передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от 
энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если 
технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения 
которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой 
соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестицион-
ной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. (Постановление 
Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям») 

Срок осуществления мероприятий по подключению к сетям газораспределения не может 
превышать:

а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующе-
го оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода 
газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в 
случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 
не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за техно-
логическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не 
более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудо-
вания которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 
метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по 
территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но 
не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавлива-
ется по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа 
газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное 
рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по 
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и 
(или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределе-
ния пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» )

Статья 55. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
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шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сель-
скохозяйственного использования(в редакции решений Собрания представителей сельского 
поселения Луначарский: от 23.09.2016г. № 46, от 11.08.2017г., от 04.02.2020 № 188)
№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальных зонах
Сх2 Сх2-1 Сх2-2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 Сх2-0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 250 000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
2.1 Максимальная площадь земельного участка общего 

пользования, кв.м.
Не подлежит ограничению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 20 20 20 20 20 20
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4. Минимальный отступ от границ земельных участков до 

зданий, строений, сооружений м
5 5 5 5 5 1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
5. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка при застройке земельных 
участков для садоводства и дачного хозяйства, %

- - - - - - -

6. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении 
производственных объектов, %

80 80 80 80 80 80 80

7. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении коммунально-
складских объектов, %

60 60 60 60 60 60 60

8. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении иных объектов, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 
настоящей таблицы, %

- - - - - - -

Иные показатели
9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 1000 500 300 100 50 0
10. Максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков, м
2 2 2 2 2 2 2

Примечание: В целях применения настоящей статьи прочерк в колонке «Значение предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр 
не подлежит установлению.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Самарской области (КУМИ л/с 727050104)
Банк получателя: Отделение Самара банка России//УФК по Самарской области 
г. Самара, р/сч 03232643366400004200, БИК: 013601205, к/сч 40102810545370000036, 

ИНН6382037219, КПП: 638201001
Задаток вносится безналичным платежом на расчетный счет организатора аукциона.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов до 14.00 12.10.2021 - дня рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный един-
ственным участником аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с расчетного счета для 
внесения задатка, указанного в настоящем извещении. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка, перечисленные денежные средствами иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению до-
говора аренды земельного участка и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, если иное 
не предусмотрено настоящим извещением о проведении аукциона. 

Вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а также 

перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах:

заместителю Главы района по имуществу и 
архитектуре – руководителю КУМИ

зАяВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив информационное сообщение о земельном участке
Я, ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адресрегистрации и адрес фактического проживания/пребывания, 
№ телефона, адрес электронной почты физического лица;

_________________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О., паспортные данные, адресрегистрации и адрес фактического проживания/пребывания, 

№ телефона, адрес электронной почты данные о регистрации, ИНН индивидуального 
предпринимателя

_________________________________________________________________________________________________
полное наименование, адрес,№ телефона, адрес электронной почты данные о гос.регистрации, 

ИНН юридического лица)

В лице________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О доверенного лица)
действующего на основании доверенности _____________________________________________

___________________________________________________________________________ прошу зарегистри-
ровать для участия в аукционе на приобретение земельного участка (права аренды земельного 
участка): кадастровый номер _____________________________, площадь_____________________________ 
кв. м, разрешенное использование_________________________, расположенный по адресу: 
____________________________

Цель использования ______________________________________________________________________
  (наименование конкретного здания, сооружения, планируемого к строительству).
Я уведомлен о том, что в случае признания меня победителем торгов и уклонения от заключения 

договора купли-продажи или договора аренды земельного участка задаток не возвращается.
Банковские реквизиты участника аукциона (для возврата суммы задатка):
________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1

________________ ____________________________________________________________________ 
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 
(для юридических лиц)  что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Произвести осмотр земель-
ного участка можно в течение всего срока подачи заявок.

 «Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

на аукционах на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

Примерная форма

ДОГОВОР АРЕНДы № ____ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАя СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРыЙ НЕ РАзГРАНИчЕНА

_______________________________ _________________________________________________
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью)
 __________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области Самарской

________________________________________________________________________________________________
области, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность 
на которые не разграничена, без сокращения)

в лице ________________________________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

________________________________________________________________________________________________
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятого решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от _________ № ___, 

_____________________________________________________________________________________________ 
именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________

___________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для 
физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)
в лице ________________________________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
___________________________________________________________________________________________
подписывающего договор от имени Покупателя; если физическое лицо действует от 

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
действующего на основании _____________________________________________________________

  (наименование документа, на основании которого действует представитель;  
 если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки 

исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___2 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, протокола аукциона №_____ от ___________ заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во вре-

менное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером ___, площадью ___ 
кв. м, отнесенный к землям _________________(указывается категория земель), имеющий целевое 
назначение _____, расположенный по адресу: ___ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 
Цель использования: 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.3. Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН, прилагаемой к настоящему договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопри-
тязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен на аукционе и составляет ___ 

(сумма прописью) рублей в год
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа по-
следнего месяца квартала, за который производится оплата.

2.3. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату пу-

тем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение 

платежа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная 

плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
3. Срок действия Договора
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет, исчисляемый:
- со дня государственной регистрации договора в учреждении юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если договор заключен на срок от 
одного года и более.

- со дня передачи земельного участка по акту приема-передачи, если договор заключен на 
срок менее одного года.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со 

дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-

передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается испол-

ненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка.

5. Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего 
законодательства;

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, 
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных на-
стоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 

ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий 

настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и на-

стоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора по требованию Арендодателя освободить земель-

ный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и 

муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления 
контроля за использованием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы;
11) обеспечивать беспрепятственный доступ к находящимся на Участке линейным сооруже-

ниям их собственникам, представителям организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных 
объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности. 

12) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами.

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные 
настоящим договором и законодательством.

5.5. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим до-

говором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает 

Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий дого-
вора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим договором.

7. Изменение и досрочное расторжение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме.
Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания 

аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
Кодекса, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка 
не допускается.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, 
а также в случаях, когда Арендатор:

7.2.1. Пользуется земельным участком с существенным нарушением условий Договора или 
назначения либо с неоднократными нарушениями.

7.2.2. Существенно ухудшает состояние Участка.
7.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не 

вносит арендную плату.
8. заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 

путем переговоров. 
8.4. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут быть 

разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора 
обязательно. Срок рассмотрения сторонами претензии - 30 дней.

8.5. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арен-

датора и один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

8.7. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, яв-
ляются:

1) Выписка из ЕГРН;
3) Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель __________________________________________________________________________

____
 (наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) 
Самарской области, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не  разграничена)
Место нахождения: __________________________________________________________
ОГРН_____________________________ ИНН ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 
договор от имени органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

Самарской области)
__________________________________________________  _______________________
 (Ф.И.О. полностью)    (подпись)
Арендатор _______________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) 
отчество физического лица в именительном падеже)

Место нахождения (либо жительства): ________________________________________
ОГРН ___________________________ ИНН ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 
договор от имени юридического лица, либо указание, что от имени физического лица действует 

представитель)
___________________________________________  ____________________________».
 (Ф.И.О. полностью)    (подпись)
Заявки принимаются с 08.09.2021 г. по 08.10.2021 г. по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 

пл. Свободы, д. 9, каб. 114-А.
Время приема: с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье – выходной).»

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре –руководитель КУМИ А.В. Лысенков
____________
1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
2 Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых)осуществляется продажа 
земельного участка конкретному лицу.

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2847нпа от 25.08.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАСхОДНОГО ОБязАТЕЛЬСТВА ПО 
ОПЛАТЕ ВзНОСОВ НА КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ ОБщЕГО ИМУщЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО жИЛОГО фОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 3 части 1 статьи 15, 
пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 части 1 статьи 
2 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» и 
пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, при-
нятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самар-
ской области от 30.05.2014 №291/43 администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет: 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального района Ставропольский 
Самарской области в 2021 году относится оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества муниципального жилого фонда муниципального района Ставропольский Самар-
ской области.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района Ставропольский 
Самарской области, установленное пунктом 1 настоящего постановления исполняется муни-
ципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет денежных 
средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области, по главному 
распорядителю бюджетных средств – МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области осуществлять финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного пунктом 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области. 

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

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. 
Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.stavradm.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2893нпа от 30.08.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАСхОДНОГО ОБязАТЕЛЬСТВА 
ПО МЕРОПРИяТИяМ ОРГАНИзАЦИИ И ПРОВЕДЕНИя ВыБОРОВ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь 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 Самарской области от 
30.05.2014 №291/43 администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет: 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального района Ставропольский 
Самарской области в 2021 году относятся мероприятия по организации и проведения выборов 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района Ставропольский 
Самарской области, установленное пунктом 1 настоящего постановления исполняется му-
ниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет средств 
межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений муниципального района 
Ставропольский Самарской области, по главному распорядителю бюджетных средств – ад-
министрация муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области осуществлять финансовое обеспечение расходного обязательства, 
установленного пунктом 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области. 

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

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. 
Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.stavradm.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2894нпа от 30.08.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАСхОДНОГО ОБязАТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ИСПОЛНЕНИю ГОСУДАРСТВЕННых АКТОВ (РЕшЕНИЙ СУДОВ)

В соответствии со статьей 86 и статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19, пунктом 3 
части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального 
района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей му-
ниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 №291/43 администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального района Ставропольский 
Самарской области в 2021 году относится погашение муниципальным районом Ставропольский 
Самарской области задолженности перед физическими и юридическими лицами на основании 
исполнительных листов о возмещении понесенных убытков, расходов, морального ущерба, 
судебных издержек.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района Ставропольский 
Самарской области, возникшее в результате принятия настоящего постановления исполняется 
муниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет денежных 
средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на 2021 год в установленном порядке по 
следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- администрация муниципального района Ставропольский Самарской области;
- МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Ставропольский Самарской области».
3. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самар-

ской области осуществлять финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно предусмотренных бюджетных ассигнований в 
бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области. 

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

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. 
Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.stavradm.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3027 от 03.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛя РАзМЕщЕНИя ОБъЕКТА ГАзОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ - «ГАзОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИя П. ПРИМОРСКИЙ ОТ ГАзОПРОВОДА ПО УЛ. РАДУжНАя ДО 

ГРАНИЦ УчАСТКА № 12 ПО УЛ.РАДУжНАя»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»об установлении публич-
ного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспределительной 
сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморский от газопровода по ул. 
Радужная до границ участка № 12 по ул. Радужная», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание место-
положения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 
541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь ад-
министративным регламентом предоставления администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, на 
основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской 
области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», ОГРН 1026300892529, 
ИНН 6314012801, адрес (местонахождение): 443010, город Самара, улица Льва Толстого, дом 18а, строение 7, на срок 49 летв отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 63:09:0103035:7433 по адресу:Самарская область, р-н Ставропольский, с/пПриморский, 
п.Приморский, ул. Полевая. Публичный сервитут для размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления 
п. Приморский от газопровода по ул. Радужная до границ участка № 12 по ул. Радужная»устанавливается в целях размещения инженер-
ного сооружения систем газоснабжения, являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети согласно договору о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 17.11.2020№ Ц2Т030920, техническим 
условиям на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети объекта газификации природным газомот 
27.10.2020 № Т1-ТО/01465-20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с его разрешенным использованием 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута - 2 месяца.
4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»привести земли и земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности определяется в соответствии 
с Федеральным закономот 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендация-
ми, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более 
чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

7. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

8. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию: 

8.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;
8.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
8.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведом-

лением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
9. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИА.В. Лысенков
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2928нпа от 31.08.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2019 № 2132НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «РАзВИТИЕ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДы»

В целях уточнения объемов и направления расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.04.2021 № 1394нпа «О внесении изменений в постановление админи-
страции 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», руководствуясь 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, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 № 2132нпа «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
в целом 
по про-
грамме 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 634 447,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 564 275,10 
тыс. рублей; областного бюджета – 60 799,30 тыс. рублей; федерального бюджета – 7 471,83 тыс. рублей; внебюджетные источники – 3 558,14 тыс. рублей:
в 2019 году – 123 210 тыс. рублей:
- местный бюджет – 81 013 тыс. рублей;
-областной бюджет – 42 124 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 73 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 130 868 тыс. рублей:
- местный бюджет – 130 868 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 150 016,10 тыс. рублей:
- местный бюджет – 148 358,83 тыс. рублей;
-областной бюджет – 89,30 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 165,83 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 402,14 тыс. рублей
в 2022 году – 128 802,76 тыс. рублей:
- местный бюджет – 101 906,03 тыс. рублей;
-областной бюджет – 18 586,13 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 7 232,60 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 078,0 тыс. рублей
в 2023 году – 101 549,84 тыс. рублей;
- местный бюджет – 100 471,84 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1 078,0 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 224 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 230 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 725,02 тыс. руб. (за 2020 год).

1.2. в тексте муниципальной программы:
раздел 2. «Цели и задачи программы»
Задача 1 изложить в следующей редакции:
«Финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики.
В рамках данной задачи будет осуществляться методическое сопровождение, взаимодействие в оказание муниципальными учреждениями культуры, 

выполнение услуг/работ, финансовое обеспечение деятельности:
- дополнительных образовательных учреждений в сфере искусств;
- культурно-досуговых учреждений и музея;
- библиотек;
- транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
В рамках полномочий главного распределителя бюджетных средств финансирование подведомственных учреждений осуществляется на основании 

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения муниципальных заданий и на иные цели.»
1.2. в тексте муниципальной программы:
раздел 3. изложить в следующей редакции: 
«Прогнозные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации» 

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы Наименование показателей (ин-
дикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) по 
годам

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Цель 1. Повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и 
образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в муниципальном районе Ставропольский Самарской области
Задача 1. Финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату 
труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Штатная численность работников Ед. 9 9 9 9 9

1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Количество имущества, требующего 
содержания

Ед. 2 2 2 2 2

1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, ГСМ) 

Количество приобретенных основных 
средств и материальных запасов

Шт. 694 1312 1350 1350 1350

Задача 2. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области (в соответствии с 
муниципальным заданием) 
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату 
труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ 

Штатная численность работников Ед. 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Количество имущества, требующего 
содержания

Ед. 32 32 32 32 32

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, 
сувенирная продукция, элементы питания)

Количество приобретенных основных 
средств и материальных запасов

Шт. 2650 4548 634 600 600

Задача 3. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (в соответствии с муниципальным заданием)
3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату 
труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Штатная численность работников Ед. 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Количество имущества, требующего 
содержания

Ед. 34 34 34 34 34

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка 
на периодические издания, библиотечная техника)

Количество приобретенных основных 
средств и материальных запасов

Шт. 3050 2950 450 450 450

Задача 4. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (в соответствии с муниципальным заданием)
4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату 
труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Штатная численность работников Ед. 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Количество имущества, требующего 
содержания

Ед. 43 43 43 43 43

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для 
улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти 
копировально-множительной техники, средства противопожарной защиты)

Количество приобретенных основных 
средств и материальных запасов

Шт. 282 2534 1500 1500 1500

Задача 5. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ (в 
соответствии с муниципальным заданием)
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с 
начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Штатная численность работников Ед. 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9

5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Количество имущества, требующего 
содержания

Ед. 3 3 3 3 3

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для 
улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти 
копировально-множительной техники, повышение квалификации)

Количество приобретенных основных 
средств и материальных запасов

Шт. 3228 3245 3257 3361 3361

Задача 6. Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский 
Самарской области
6.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению 
эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, экологической 
безопасности в учреждениях культуры

Количество зданий, требующих 
ремонта

Ед. 0 7 6 2 3

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными 
возможностями

Количество зданий, требующих 
специального оборудования

Ед. 0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными 
сетями и коммунальными услугами

Количество зданий, требующих 
коммуникационные сети

Ед. 0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и антитеррористической 
безопасности, меры по соблюдению СП

Количество зданий, требующих 
обеспечения пожарной, охранной и 
антитеррористической безопасности, 
меры по соблюдению СП

Ед. 17 38 25 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Количество зданий, 
требующих замены и монтажа 
электрооборудованием

Ед. 0 0 0 0 0

Задача 7. Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской области
7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических 
процессов (интернет)

Количество оборудованных зданий Ед. 0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Пополнение книжного фонда Ед. 535 200 69 0 0

Посещение Тыс.
чел.

261,2 184,2 172,1 187,9 191,5

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры (в том числе в 
рамках государственной поддержки отрасли
культуры) 

Количество приобретенного 
оборудования и мебели

Ед. 0 0 2 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным 
оборудованием учреждений культуры

Количество приобретенной 
специализированной аппаратуры

Ед. 0 0 52 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для 
творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений 
культурно-досугового типа

Количество приобретенных 
сценических костюмов и 
музыкальных инструментов

Ед. 0 0 0 0 0

Количество клубных формирований Ед. 365 361 356 356 356
7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного зала (одежда 
сцены)

Количество, приобретенных одежды 
сцены

Ед. 0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного 
оборудования для дополнительных образовательных учреждений

Количество приобретенного 
специализированного 
оборудования для дополнительных 
образовательных учреждений

Ед. 0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с обществом инвалидов 
и ветеранов; совместно с женсоветом; проведение Дня Победы

Количество мероприятий Ед. 250 246 150 0 0

7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий, 
направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей 
(более 3500 мероприятий), в том числе в рамках государственной поддержки 
работников отрасли культуры

Количество мероприятий Ед. 6299 3 865 3750 3800 3850

Количество участников Тыс. 
чел.

362,0 141,4 226,1 226,15 226,2

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках межрегионального и 
международного культурного сотрудничества

Количество мероприятий Ед. 0 0 0 0 0

Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

8.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия 
установление информационных надписей

Количество, проведенных 
мероприятий

Ед. 0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и 
выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 
наследия

Количество научно-проектной 
документации, экспертных 
заключений и выполнение 
производственных работ

Ед. 0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма  Количество, проведенных 
мероприятий

Ед. 0 0 0 0 0

1.3. в тексте муниципальной программы:
раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Перечень мероприятий

Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 1: Финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики

1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на 
оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 4131 5117 4884,55 4884,55 4884,55
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 4131 5117 4884,55 4884,55 4884,55

1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 440 474 386,25 386,25 386,25
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 440 474 386,25 386,25 386,25

1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, ГСМ) 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 308 480 320 320 320
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 308 480 320 320 320

Итого по задаче 1: 4879 6071 5590,8 5590,8 5590,8
ЗАДАЧА 2: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области (в соответствии с 
муниципальным заданием)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на 
оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет
Областной бюджет 22555
Местный бюджет 13624 35569 36574,66 18779,64 18778,67
Внебюджетные источники 0 0 163,69 150,0 150,0
ВСЕГО: 36179 35569 36738,35 18929,63 18928,67

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2163 1982 2483,16 81,0 81,0
Внебюджетные источники 0 0 91,27 105,0 105,0
ВСЕГО: 2163 1982 2574,43 186,0 186,0

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, 
сувенирная продукция, элементы питания)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 964 972 668,37
Внебюджетные источники 0 0 114 100,0 100,0
ВСЕГО: 964 972 782,37 100,0 100,0

Итого по задаче 2: 39306 38523 40095,15 19215,63 19214,67
ЗАДАЧА 3: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (в соответствии с муниципальным заданием)

3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на 
оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет
Областной бюджет 12817
Местный бюджет 6718 20402 21957,01 11552,3 11556,26
Внебюджетные источники 50,0 50,0 50,0
ВСЕГО: 19535 20402 22007,01 11602,3 11606,26

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1929 1289 683,29 18,0 18,0
Внебюджетные источники 13,02 13,0 13,0
ВСЕГО: 1929 1289 696,31 31,0 31,0

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, 
подписка на периодические издания, библиотечная техника)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 452 906
Внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0
ВСЕГО: 452 906 30,0 30,0 30,0

Итого по задаче 3: 21916 22597 22733,32 11663,3 11667,26
ЗАДАЧА 4: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (в соответствии с муниципальным заданием)
4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на 
оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 11487 11980 14008,27 14067,5 14067,5
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 11487 11980 14008,27 14067,5 14067,5

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 23618 24321 25890,42 27203,58 27203,58
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 23618 24321 25890,42 27203,58 27203,58

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, 
средства противопожарной защиты) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 716 898 504,78 504,78 504,78
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 716 898 504,78 504,78 504,78

Итого по задаче 4: 35821 37199 40403,47 41775,86 41775,86
ЗАДАЧА 5: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ (в 
соответствии с муниципальным заданием)
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на 
оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 6713
Местный бюджет 11580 19417 25236,58 18799,39 18684,93
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 18293 19417 25236,58 18799,39 18684,93

5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности 
учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1527 1441 1556,53 1684,21 1480,2

Внебюджетные источники 316,59 300,0 300,0

ВСЕГО: 1527 1441 1873,12 1984,21 1780,2

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными 
запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, 
хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, 
повышение квалификации) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 156 120 220,80 199,61 199,61
Внебюджетные источники 623,57 330,0 330,0
ВСЕГО: 156 120 844,37 529,61 529,61

Итого по задаче 5: 19976 20978 27954,07 21313,21 20994,75
ЗАДАЧА 6: Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский 
Самарской области.
6.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий 
по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам 
безопасности, экологической безопасности в учреждениях культуры

Федеральный бюджет 7232,6

Областной бюджет 18586,14
Местный бюджет 2643 7403,97 3425,22 2306,51
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 2643 7403,97 29243,96 2306,51

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными 
возможностями

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными 
сетями и коммунальными услугами

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и антитеррористической 
безопасности, меры по соблюдению СП

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1097 1832 850,08
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 1097 1832 850,08 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 6: 1097 4475 8254,05 29243,96 2307
ЗАДАЧА 7: Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской области.
7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических 
процессов (интернет)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Федеральный бюджет 73

Областной бюджет 39
Местный бюджет 56 300 28,75
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 168 300 28,75 0 0

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры (в том 
числе в рамках государственной поддержки отрасли
Культуры) 

Федеральный бюджет 133,33
Областной бюджет 71,80

Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 205,13 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным 
оборудованием учреждений культуры

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 4201,36
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 4201,36 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для 
творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений 
культурно-досугового типа

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного зала (одежда 
сцены)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного 
оборудования для дополнительных образовательных учреждений

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с обществом 
инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; проведение Дня Победы 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 47 725 500,0
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 47 725 500,0 0 0

7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий, 
направленных на поддержку талантливых и профориентированных 
детей (более 3500 мероприятий), в том числе в рамках государственной 
поддержки работников отрасли культуры

Федеральный бюджет 32,5

Областной бюджет 17,5
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 50,0 0 0

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках 
межрегионального и международного культурного сотрудничества

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 7: 215 1025 4985,24 0 0
Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
8.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного 
наследия установление 
информационных надписей
 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и 
выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 
наследия 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 8: 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 123210 130868 150016,10 128803 101550

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

3. Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной политики (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение программы с обеспечением контроля 
за целевым использованием средств и своевременным предоставлением в полном объеме отчетов, установленных законодательством РФ.

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

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

Глава муниципального района В.М. Медведев
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