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Официальное 
опубликование

12+ УТОЧНЕНИЕ

В газете «Ставрополь-на-Волге» официальное опубликование от 05.10.2021 
№37 (167) в извещении о проведении аукциона слова «Земельные участки предо-
ставляются для строительства комплекса зданий» читать «Земельный участок с 
кадастровым номером 63:32:1403007:279 предоставляется для строительства 
комплекса зданий». 

Заместитель Главы района по имуществу 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 Самарской области 
информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ 
ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ 
Ф-2 от опоры 200/25 Ф-2 КТП Л914/250 кВА Ставропольский район, с.Ташелка» 
в кадастровом квартале63:32:0406001 с местоположением:Самарская область, 
р-н. Ставропольский, с. Ташелка.
№ X Y
1 457081,291 1327882,029
2 457022,426 1327882,029
3 457022,42 1327886,029
4 457081,291 1327886,029
1 457081,291 1327882,029

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местно-
го значения и необходимого для организации электроснабжения населения, 
размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения согласно договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям от 18.12.2020 № 2050-006401, заключенному ПАО 
«Россети Волга» с Демидовым Владимиром Александровичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская об-
ласть, 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, расположен-
ный 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 муни-
ципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), 
администрации сельского поселения Ташелка муниципального района Став-
ропольский Самарской области (https://tashelka.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 Самарской области 
информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ 
ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ 
Ф-3 от опоры 301/1 Ф-3 КТП Яг904/630кВА Ставропольский район, с. Ягодное» 
в кадастровом квартале: 63:32:1601018 с местоположением:Самарская область, 
р-н Ставропольский, с/п. Ягодное, с.Ягодное, по следующим координатам:

№ X Y
1 432906,538 1300385,379
2 432923,556 1300389,734
3 432922,695 1300393,643
4 432905,851 1300389,332
1 432906,538 1300385,379

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местно-
го значения и необходимого для организации электроснабжения населения, 
размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения согласно договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям от 15.12.2020 № 2050-006218, заключенному ПАО 
«Россети Волга» с Узинцевым Ильей Анатольевичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская об-
ласть, 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, расположен-
ный 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 муни-
ципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), 
администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Став-
ропольский 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 Самарской области 
информирует о возможном установления публичного сервитута для целей разме-
щения инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморскийот 
газопровода по ул. Радужнаядо границ участка №11по ул. Радужная» площа-
дью 135кв.м. в отношении части земельного участка:КН 63:09:0103035:7433с 
местоположением:Самарская область, р-н Ставропольский, с/п. Приморский, 
с. Приморский, ул. Полевая.

X Y
1 422882,63 1313122,34
2 422886,49 1313123,78
3 422884,52 1313127,40
4 422870,55 1313122,85
5 422869,04 1313121,01
6 422853,70 1313116,17
7 422855,43 1313111,62
8 422857,99 1313112,45
9 422857,78 1313113,27
10 422870,15 1313117,16
11 422872,03 1313119,13
12 422882,55 1313122,55
1 422882,63 1313122,34

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. При-
морскийот газопровода по ул. Радужная до границ участка №11по ул. Радужная»  
обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспе-
чения безопасной эксплуатации сооружения с учетом заключенного договора 
№ Ц2Т030371от 27.04.2021 о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сети газораспределения между ООО 
«Средневолжская газовая компания» и АнисифоровымАндреем Михайловичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута за-
интересованные 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 администрацию муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб.116 либо почтовым 
отправлением по указанному адресу. 

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещена на официальных интернет-сайтах администрации му-
ниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.
ru), администрации сельского поселения Приморский муниципального района 
Ставропольский Самарской области (https://primorsky.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 Феде-
рации администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО 
«РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
«ВЛИ-0,4 кВот РУ-0,4 кВФ-2проектируемой КТП 10/0,4 кВ Ставропольский 
район, с. Хрящевка (Новикова А.В.)» в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 63:32:0104002:659с местоположением:Самарская 
область, р-н Ставропольский, с/п Хрящевка, с.Хрящевка, по следующим ко-
ординатам:
№ X Y
1 454122,6435 1303840,3226
2 454140,5264 1303842,4176
3 454149,1582 1303768,5784
4 454143,1147 1303737,1850
5 454125,4406 1303740,5551
6 454126,1971 1303744,4829
7 454139,9416 1303741,8621
8 454145,1135 1303768,7277
9 454137,0178 1303837,9803
10 454123,1020 1303836,3562
1 454122,6435 1303840,3226

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местно-
го значения и необходимого для организации электроснабжения населения, 
размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения согласно договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям от 08.02.2021 № 2150-00506, заключенному ПАО 
«Россети Волга» с Новиковой Анной Викторовной.

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, расположен-
ный 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 му-
ниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.
ru), администрации сельского поселения Хрящевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области (http://hryashevka.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района 
поимуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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аДмИНИСТраЦИЯ мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ
СамарСКОЙ ОблаСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3445нпа от 05.10.2021 г.

Об УСТаНОвлЕНИИ ОТДЕлЬНОгО раСхОДНОгО ОбЯзаТЕлЬСТва мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 
СамарСКОЙ ОблаСТИ пО выпОлНЕНИю мЕрОпрИЯТИЙ пО ОбЕСпЕЧЕНИю бЕСпЕрЕбОЙНОгО СНабжЕНИЯ 

КОммУНалЬНымИ УСлУгамИ НаСЕлЕНИЯ мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 
СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 09.09.2021 №684 
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 №702 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014–2022 годы» и руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский 
Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 году относятся мероприятия по обеспечению бес-
перебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района Ставропольский Самарской области, установленное пунктом 1 настоящего постановления, ис-
полняется муниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета и доли со-
финансирования за счет средств муниципального района Ставропольский Самарской области, по главному распорядителю бюджетных средств – МКУ «Отдел материально 
-технического обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области осуществлять финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, 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 муници-

пального 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 07.09.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

аДмИНИСТраЦИЯ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа
мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 30.09.2021 г.

Об УТвЕржДЕНИИ пЕрЕЧНЯ вИДОв мУНИЦИпалЬНОгО 
КОНТрОлЯ На ТЕррИТОрИИ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа 

мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 
СамарСКОЙ ОблаСТИ

В соответствии со статьей 17.1, пунктом 3 части 4 статьи 36Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Му-
сорка муниципального района Ставропольский Самарской области, в редакции 
Решения Собрания Представителей сельского поселения Мусорка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области от 22.01.2019 № 143, а также в 
целях реализации мероприятий по реформированию муниципального контроля 
на территории сельского поселения Мусорка муниципального района Ставро-
польский Самарской области администрация сельского поселения Мусорка 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля на территории сель-
ского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской 
области (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Ответственным должностным лицам обеспечить своевременную разработку 
Положений о видах муниципального контроля (предусматривающие ключевые 
показатели и их целевые значения, индикативные показатели, а также перечни 
индикаторов риска), а также выполнение иных мероприятий в соответствии с 
Планом мероприятий («Дорожной картой») по совершенствованию муниципаль-
ного контроля (надзора) в сельском поселении Мусорка муниципального района 
Ставропольский Самарской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава сельского поселения Мусорка муниципального района 
Ставропольский Самарской области И.В. Ефимов

Приложение к постановлению администрации сельского поселения 
Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 

30.09.2021 г. № 43

пЕрЕЧЕНЬ вИДОв мУНИЦИпалЬНОгО КОНТрОлЯ На ТЕррИТОрИИ 
СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 

СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ 

№
п/п

Наименование 
вида муни-
ципального 
контроля

Наименование от-
раслевого (функ-
ционального) органа 
или ответственного 
должностного лица, 
уполномоченного на 
осуществление соот-
ветствующего вида 
контроля

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта, определяю-
щего проведение муниципального 
контроля

1 Муниципаль-
ный контроль 
на автомобиль-
ном транспорте 
и в дорожном 
хозяйстве

Заместитель главы 
сельского поселения 
Мусорка

Пункт 1 статьи 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», пункт 5 
части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

2 Муниципаль-
ный контроль в 
сфере благоу-
стройства

Заместитель главы 
сельского поселения 
Мусорка

Пункт 19 части 1 статьи 
14Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

СООбщЕНИЕ О вОзмОжНОм УСТаНОвлЕНИИ 

пУблИЧНОгО СЕрвИТУТа

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция муниципального района Ставропольский Самарской области информирует о воз-
можном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства «ЛЭП-10 кВ Ф-20 от опоры Яг2001/54 ВЛ-10 кВ Ф-20 
ПС 110/10 кВ «Ягодное» с организацией учета электроэнергии на границе балансовой 
принадлежности электроустановок на напряжении 10 кВ Ставропольский район, с.п. 
Подстепки (Атякшев А.В.)» в отношении части земельного участка:КН 63:32:1702005:32 
с местоположением:Самарская область, р-н Ставропольский, северо-западнее с. Под-
степки, ВЛ 10кВ фидер 1 ПС «Подстепки» 100/39.
№ X Y
1 425631,7363 1305622,5063
2 425635,7627 1305598,9663
3 425639,7128 1305599,5978
4 425635,6791 1305623,1806
1 425631,7363 1305622,5062

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 28.12.2020 
№ 2050-005303, заключенному ПАО «Россети Волга» с Атякшевым Александром Влади-
мировичем.

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 администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского по-
селения 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 адми-
нистрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует 
о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 от опоры 300/29 Ф-3 КТП 
Яг916/160кВА Ставропольский район, с. Ягодное» в кадастровом квартале: 63:32:1604001с 
местоположением:Самарская область, р-н Ставропольский, с/п. Ягодное, с.Ягодное, по 
следующим координатам:
№ X Y
1 430133,113 1301625,117
2 430035,905 1301684,638
3 430037,996 1301688,048
4 430135,202 1301628,528
1 430133,113 1301625,117

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 14.12.2020 
№ 2050-006091, заключенному ПАО «Россети Волга» с Барабановым Вадимом Нико-
лаевичем.

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 администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (http://
podstepki.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района 
поимуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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СОбраНИЕ прЕДСТавИТЕлЕЙ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ 
СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

РЕШЕНИЕ № 47 от 4 октября 2021 г.

О КОНКУрСЕ На замЕщЕНИЕ ДОлжНОСТИ главы СЕлЬСКОгО 
пОСЕлЕНИЯ СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 

СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 42 Устава сельского поселения Севрюкае-
во муниципального района Ставропольский Самарской области, Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-
селения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти, утвержденного Решением Собранием представителей сельского поселения 
Севрюкаево №139/135 от 03.09.2015 года, Собрание представителей сельского 
поселения Севрюкаево

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского по-

селения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области 
(далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 14.10.2021 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения 

Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 
– кандидаты или кандидат) являются: 

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) не осуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполне-

ния должностных обязанностей по муниципальной должности, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную ко-
миссию в установленный пунктом 2.5 настоящего решения срок следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, предусмотренной Положением о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Севрюкаево муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 03.09.2015г. № 139/135;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку (если имеется);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (если 

имеется);
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования;
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную 

подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию 
кандидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 445166 с. Севрюкаево Став-
ропольского района Самарской области ул.Овражная д.2.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 
14.10.2021 года по 03.11.2021 года по адресу: 445166, Самарская область, село 
Севрюкаево, улица Овражная, дом 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
14:00ч. до 16:00ч., контактный телефон: (8482) 23-76-18. Прием документов про-
изводит специалист – Николаева А.М.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, 
допущенные в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского поселения Севрюкаево муниципального 
района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставро-
польский Самарской области от 03.09.2015 г. №139/135 к конкурсу, уведомляются 
не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование»; «Вестник Севрюкаево» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети 
Интернет http://sevrukaevo.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения 
Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области 

Акимова С.М.

СОбраНИЕ прЕДСТавИТЕлЕЙ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ 
СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

РЕШЕНИЕ № 48 от 04 октября 2021 г.

О НазНаЧЕНИИ ЧлЕНОв КОНКУрСНОЙ КОмИССИИ ДлЯ 
прОвЕДЕНИЯ КОНКУрСа пО ОТбОрУ КаНДИДаТУр На ДОлжНОСТЬ 
главы СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО 

раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ

В соответствии с Уставом сельского поселения Севрюкаево муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области;пп.2.1. пункта 2 Положения «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Севрюкаево 
муниципального района Ставропольский», утвержденного Решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Севрюкаево №139/135 от 03.09.2015г., Собрание 
представителейсельского поселения Севрюкаево РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения Севрюкаево муниципального 
района Ставропольский Самарской области кандидатуры:

1) Акимова Светлана Михайловна - депутат Собрания представителей сельского 
поселения Севрюкаево.

2) Аленбаторов Николай Владимирович - депутат Собрания представителей 
сельского поселения Севрюкаево.

 3) Кудряшова Елена Николаевна - депутат Собрания Представителей сельского 
поселения Севрюкаево.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», «Вестник Севрюкаево» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети Интер-
нет http://sevrukaevo.stavrsp.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опублико-
вания.

Председатель Собрания представителей сельского поселения 
Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области 

Акимова С.М.

аДмИНИСТраЦИЯ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ ТИмОФЕЕвКа
мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №35 от 04 октября 2021 года

 О ФОрмИрОваНИИ ФОНДа КапИТалЬНОгО рЕмОНТа На СЧЕТЕ 
рЕгИОНалЬНОгО ОпЕраТОра

Руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 
29.11.2013г. № 707, частью 6 статьи 8, частью 8 статьи 8 Закона Самарской 
области от 21.06.2013г. №60-ГД «О системе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской 
области», администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области, в которых принято решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора (Приложение №1). 

2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постанов-
ления региональному оператору- фонду капитального ремонта многоквартирных 
домов Самарской области.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

Приложение №1 к постановлению администрации от 04.10.2021 г № 35 

пЕрЕЧЕНЬ мНОгОКварТИрНых ДОмОв, раСпОлОжЕННых 
На ТЕррИТОрИИ гОрОДСКОгО пОСЕлЕНИЯ ТИмОФЕЕвКа 

мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ, 
СОбСТвЕННИКИ пОмЕщЕНИЙ в КОТОрых ФОрмИрУюТ ФОНД 

КапИТалЬНОгО рЕмОНТа На СЧЕТЕ рЕгИОНалЬНОгО ОпЕраТОра

№ п/п Адрес многоквартирного дома (почтовый адрес)
1 с.Русская Борковка,ул. Вокзальная, д.32

аДмИНИСТраЦИЯ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа
мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 30.09.2021 г. 

Об УТвЕржДЕНИИ пЕрЕЧНЯ вИДОв мУНИЦИпалЬНОгО 
КОНТрОлЯ, КОТОрыЕ НЕ ОСУщЕСТвлЯюТСЯ На ТЕррИТОрИИ 

СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 
СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
ст. 17.1, п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Уставом сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский 
Самарской области, в редакции Решения Собрания Представителей сельского по-
селения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 
22.01.2019 № 143, администрация сельского поселения Мусорка муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля, которые 
не осуществляются на территории сельского поселения Мусорка муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование» и (или) на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Мусорка муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://musorka.stavrsp.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Мусорка муниципального района 
Ставропольский Самарской области И.В. Ефимов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
сельского поселения Мусорка 

муниципального района 
Ставропольский Самарской 

области от 30.09.2021 г. № 45

пЕрЕЧЕНЬ вИДОв мУНИЦИпалЬНОгО КОНТрОлЯ, КОТОрыЕ НЕ 
ОСУщЕСТвлЯюТСЯ На ТЕррИТОрИИ 

СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ мУСОрКа мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 
СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ

№ 
п/п

Наименование вида муниципального контроля

1. Муниципальный лесной контроль
2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения
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СОбраНИЕ прЕДСТавИТЕлЕЙ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ 
СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

РЕШЕНИЕ № 46 от 04.10.2021 г.

О ДОСрОЧНОм прЕКращЕНИИ пОлНОмОЧИЙ главы СЕлЬСКОгО 
пОСЕлЕНИЯ СЕврюКаЕвО мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа 

СТаврОпОлЬСКИЙ СамарСКОЙ ОблаСТИ – 
жУКОвОЙ любОвЬ вИТалИЕвНЕ, в СвЯзИ С ОТСТавКОЙ пО 

СОбСТвЕННОмУ жЕлаНИю

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 

поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области, 
рассмотрев и обсудив заявление Жуковой Любовь Виталиевны, Собрание предста-
вителей сельского поселения Севрюкаево РЕШИЛО:

1. Удовлетворить заявление Жуковой Любовь Виталиевны, главы сельского по-
селения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области о 
досрочном прекращении полномочий по собственному желанию с 08.10.2021г.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», «Вестник Севрюкаево» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети Интернет 
http://sevrukaevo.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения 
Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области 

Акимова С.М.

аДмИНИСТраЦИЯ СЕлЬСКОгО пОСЕлЕНИЯ ЯгОДНОЕ
мУНИЦИпалЬНОгО раЙОНа СТаврОпОлЬСКИЙ 

СамарСКОЙ ОблаСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 07.10.2021 года

О пОДгОТОвКЕ ДОКУмЕНТаЦИИ пО плаНИрОвКЕ ТЕррИТОрИИ 
(прОЕКТа мЕжЕваНИЯ ТЕррИТОрИИ)

На основании Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, в соответ-
ствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», а также руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, считаю 
необходимым:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории (проекта 
межеваниятерритории) в муниципальном районе Ставропольский, сельском по-
селении Ягодное, селе Ягодное, в границах кадастрового квартала 63:32:1604003 
за исключением участков с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9505, 
63:32:1604003:1, 63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 
63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 63:32:1604003:69, 63:32:1604003:72, 
63:32:1604003:73, а также за исключением участков входящих в единое земле-
пользование 63:32:0000000:180. Подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информа-
циии разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Ягодноеhttp://www.yagodnoe.stavrsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев


