
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (414) 

19 АПРЕЛЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  12.04.2019г  № 219 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский № 540 от 28.05.2012г.  
«Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной 
 услуги «Выдача разрешений на право организации  
ярмарки на территории муниципального района  
Челно-Вершинский» 
 
       Руководствуясь положениями Федерального закона «Об организации    предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с  Порядком  разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти  
муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.03.2011 г. № 175, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский 
                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на право организации ярмарки на территории муниципального 
района Челно-Вершинский» от 28.05.2012г № 540,  в приложении к постановлению  
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации ярмарки на территории муниципального района Челно-Вершинский» раздел 5 
изложить в новой редакции: 
 
« 5. Досудебный (внесудебный)» 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления услуги,   
действий (бездействия) должностного лица органа  предоставляющего муниципальную услугу, 
(муниципального служащего), руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу.  
 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу (муниципального служащего), рассматривается непосредственно главой района, 

предоставляющего муниципальную услугу. 
  
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

      5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии. 
5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                  В.А. Князькин 
 
       
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                      
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 17 апреля  2019 г. № 52  
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Челно-Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 114 
« Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский  Самарской области на 2015 -2019гг» 
 
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования  и реализации муниципальных программ сельского 
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поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82 , администрация 
сельского поселения Челно-Вершины    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 114 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на 
2015 -2019гг» 

  1. Приложение №1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                               С.А. Ухтверов  
 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
 сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от 17 апреля 2019 г. №52 
    
Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО  РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ     на 2015-2019гг» 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  
 от 17 апреля 2019 г. №52 
 
 
1. Паспорт муниципальной  программы 
Наименование программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в 2015 -2019 годах» 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Челно-Вершины  
Основные разработчики программы Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 
Цели программы основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Задачи программы -Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
 
Сроки  
Программы 2015-2019гг 
Основные исполнители программы Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 
Объемы и источники финансирования программы - реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Всего  
82828,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2015 год -2229,0 тыс. руб., 
- 2016 год –13271,7 тыс. руб., 
- 2017 год - 26376,4 тыс. руб., 
- 2018 год –18713,0тыс. руб., 
-2019 год – 22238,0 тыс. руб., 
 
 Ожидаемые конечные результаты реализации программы - улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры. 
Организация контроля за исполнением программы управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины  
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., в том числе: асфальтобетонные – 22,8 км., грунтощебеночные – 
41,3 км., грунтовые – 31,5 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недоста-
точным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоя-
нием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся 
грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем форми-
рования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от  снега, в летний период – скос травы вдоль 
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование про-
граммно-целевого метода. 

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам 

дороги без изменения ее технической категории. 
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 
Срок реализации Программы 2015-2019гг 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного  бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 

82828,1   тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2015 год     -2229,0   тыс. руб., 
- 2016 год     -13271,7 тыс. руб., 
- 2017 год     -26376,4 тыс. руб.,  
- 2018 год     -18713,0 тыс. руб., 
-2019 год      -22238,0   тыс. руб., 
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местно-

го значения. 
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7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией 
сельского поселения Челно-Вершины. 
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 
поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы 
на очередной год; 
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, 
связанным с реализацией Программы; 
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных  программ в сельском поселении Челно-Вершины . 
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический 
эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-
эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано всего  дорог 
протяженностью 14,96 км., в.т.ч., 6,0 км. грунтощебеночным покрытием, 7,1 км. щебеночным 
покрытием, 13,6км ямочный ремонт, струйно-инъекционным методом асфальтобетонного 
покрытия, 2,1 км капитальный ремонт асфальтобетонным покрытием 6,86км.  
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение 
№2) показатели экономической эффективности реализации Программы 
Показатели          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 11.04.2019  № 206 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 30.06.2016 № 446  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Постановка работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений 

муниципальных образований в Самарской области на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты и расчет размера социальных выплат на строительство или приобретение жилого 
помещения» 

 
В целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями Федерального закона «Об организации    предоставления  государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с  Порядком  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти  муниципального района Челно-Вершинский, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.03.2011 г. № 175, администрация муниципального района Челно-Вершинский 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 30.06.2016 № 446  «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Постановка работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской 
области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты и расчет размера социальных выплат на 
строительство или приобретение жилого помещения», изложив раздел 5 административного регламента в новой редакции: 

 
« 5. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления услуги,   действий (бездействия) председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы муниципального района Челно – Вершинский в Администрацию муниципального района Челно-

Вершинский либо на имя председателя Комиссии в Комиссию по жилищным вопросам.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) секретаря Комиссии, членов Комиссии рассматриваются председателем Комиссии. В случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой 

муниципального района Челно – Вершинский. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комиссии рассматриваются непосредственно Главой муниципального района Челно – Вершинский.  
5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-

го центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, работника многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии. 
5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
Глава муниципального района 
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 11.04.2019  № 207 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 11.01.2018 № 8  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
"Предоставление информации об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях социального найма, в том числе 
в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях" 
 
В целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями Федерального закона «Об организации    предоставления  государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с  Порядком  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти  муниципального района Челно-Вершинский, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.03.2011 г. № 175, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 11.01.2018 № 8  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, в том числе в списке граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях"", изложив раздел 5 административного регламента в новой редакции: 

 
« 5. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления услуги,   действий (бездействия) должностного лица органа  предоставляющего муниципальную услугу 

(специалиста юридического отдела Администрации муниципального района Челно – Вершинский, специалиста МФЦ), руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу ( Главы 
муниципального района Челно – Вершинский, руководителя МФЦ). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы муниципального района Челно – Вершинский в Администрацию муниципального района Челно-
Вершинский, либо на имя руководителя МФЦ в многофункциональный центр.  

 Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста юридического отдела Администрации муниципального района Челно – Вершинский,  предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются заместителем Главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам. В случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой муниципального района 
Челно – Вершинский. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) заместителя Главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам рассматриваются непосредственно Главой муниципального 
района Челно – Вершинский.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются  в Администрацию муниципального района Челно-Вершнский Самарской области и рассматриваются непосредственно 

Главой муниципального района Челно – Вершинский.  
5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-

го центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, работника многофункционального центра; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 

5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
Глава муниципального района 
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  11.04.2019 № 208 
_ 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 23.06.2016 № 421 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  
или в предоставлении социальной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения»  
 
В целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями Федерального закона «Об организации    предоставления  государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с  Порядком  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти  муниципального района Челно-Вершинский, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.03.2011 г. № 175, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 23.06.2016 № 421 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в предоставлении социальной выплаты на строительство  
или приобретение жилого помещения», изложив раздел 5 административного регламента в новой редакции: 

 
« 5. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления услуги,   действий (бездействия) председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы муниципального района Челно – Вершинский в Администрацию муниципального района Челно-

Вершинский либо на имя председателя Комиссии в Комиссию по жилищным вопросам.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) секретаря Комиссии, членов Комиссии рассматриваются председателем Комиссии. В случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой 

муниципального района Челно – Вершинский. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комиссии рассматриваются непосредственно Главой муниципального района Челно – Вершинский.  
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии. 
5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,  в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
Глава муниципального района 
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  11.04.2019 № 209 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 11.01.2018 № 9  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (414) 19 апреля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
В целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями Федерального закона «Об организации    предоставления  государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с  Порядком  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти  муниципального района Челно-Вершинский, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 04.03.2011 г. № 175, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области от 11.01.2018 № 9  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", изложив раздел 5 административного 
регламента в новой редакции: 

 
« 5. Досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  
муниципальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления услуги,   действий (бездействия) должностного лица органа  предоставляющего муниципальную услугу 

(специалиста юридического отдела Администрации муниципального района Челно – Вершинский, специалиста МФЦ), руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу ( Главы 
муниципального района Челно – Вершинский, руководителя МФЦ). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы муниципального района Челно – Вершинский в Администрацию муниципального района Челно-
Вершинский, либо на имя руководителя МФЦ в многофункциональный центр.  

 Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста юридического отдела Администрации муниципального района Челно – Вершинский,  предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются заместителем Главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам. В случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой муниципального района 
Челно – Вершинский. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) заместителя Главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам рассматриваются непосредственно Главой муниципального 
района Челно – Вершинский.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются  в Администрацию муниципального района Челно-Вершнский Самарской области и рассматриваются непосредственно 

Главой муниципального района Челно – Вершинский. 
5. 2. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника  МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.  

5.3 Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-

го центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, работника многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии. 
5.4. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  пункте 5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 5.6. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в  5.6. настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

       2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
Глава муниципального района 
        Челно-Вершинский Самаркой области                                      В.А.Князькин 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16.04.2019г. № 225– в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802019:146. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок  

2/2. 
Площадь земельного участка - 70 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  -1,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-

Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  
Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий 
возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в 
действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям не 
существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона: 20 мая 2019г. в  10 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 2380,00 руб. (Две тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составля-

ет 71,40 руб. (Семьдесят один руб. 40 коп.).  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 19 апреля 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 мая 2019 г. 16  ч. 00  мин.(местного времени). Рассмотрение заявок – 14.05.2019 г. в 09 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 

13 час.00 мин. по местному времени.  
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 476,00 рублей (Четыреста семьдесят шесть 
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рублей  00 коп.). 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 

ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  13.05.2019года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня оконча-

ния срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16.04.2019г. № 222 – в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1397. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.2-й микрорайон, участок  11/8. 
Площадь земельного участка - 23 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  -1,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-

Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  
Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий 
возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в 
действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям не 
существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона:  20 мая 2019г. в  11 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 966,00 руб. (Девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составля-

ет 28,98 руб. (Двадцать восемь руб. 98 коп.).  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 19 апреля 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 мая 2019 г. 16  ч. 00  мин.(местного времени). Рассмотрение заявок – 14.05.2019 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 

13 час.00 мин. по местному времени.  
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 193,20 рублей (Сто девяносто три рублей  

00 коп.). 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 

ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  13.05.2019года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня оконча-

ния срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16.04.2019г. № 224 – в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1393. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.1-й  микрорайон, участок  22/6. 
Площадь земельного участка - 16 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные бани, хозяйственные постройки, туалеты. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  -1,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
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- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-

Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  
Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий 
возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в 
действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям не 
существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона:  20 мая 2019г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 288,00 руб. (Двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составля-

ет 8,64 руб. (Восемь рублей 64 коп.).  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 19 апреля 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 мая 2019 г. 16  ч. 00  мин.(местного времени). Рассмотрение заявок – 14.05.2019 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 

13 час.00 мин. по местному времени.  
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 57,60 рублей (Пятьдесят семь рублей  60 

коп.). 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 

ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  13.05.2019года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня оконча-

ния срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16.04.2019г. № 223 – в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1396. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.1-й  микрорайон, участок  5/1. 
Площадь земельного участка - 21 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  -1,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-

Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  
Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий 
возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в 
действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена   
приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  сетям не 
существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона:  20 мая 2019г. в  10 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 882,00 руб. (Восемьсот восемьдесят два  рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составля-

ет 26,46 руб. (Двадцать шесть рублей 46 коп.).  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 19 апреля 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 мая 2019 г. 16  ч. 00  мин.(местного времени). Рассмотрение заявок – 14.05.2019 г. в 09 час. 10 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 

13 час.00 мин. по местному времени.  
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 176,40 рублей (Сто семьдесят шесть рублей  

40 коп.). 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 

ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  13.05.2019года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня оконча-

ния срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (414) 19 апреля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  информирует о проведении аукциона  по продаже земельного участка на основании постановления администрации 

16.04.2019 г. № 221, в отношении следующего земельного участка: 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером  63:35:0302003:123, площадью -90 кв.м.  из земель населенных пунктов  расположенный по 

адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, участок 30А, разрешенное использование – размещение надворных построек и гаражей. 
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка 6500,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот  рублей 00 копеек.). 
Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета аукциона в сумме -195,00 руб. (Сто девяносто пять рублей 00 копеек). 
Размер задатка – 20%, от начальной цены предмета аукциона в сумме – 1300,00 рублей (Одна тысяча триста рублей 00 копеек).   
         Обременения (ограничения) прав на земельный участок- отсутствуют.  
          Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства размещены на официальном сайте администрации: www.admver.ru и на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» документы/генеральный 
план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  -3,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –50%;      
- минимальный  размер земельного участка 10 кв.м., максимальный размер не устанавливается. 
          Технические условия подключения (технологического присоединения)  объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  
              1. Газораспределение-  техническая возможность  присоединения существует. По сведениям ООО «СВГК»  выдача конкретных технических условий возможна после направления собствен-

ником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ  от 30.12.2013 г. № 1314. 
          Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 
             2. Электроснабжение - по сведениям ПАО «МРСК Волги» возможность технологического присоединения существует. Ближайшими точками подключения сети ПАО «МРСК Вол-

ги»являются:  
- опора ВЛ-0,4кВ № 103/3,Фидер №1,КТП ЧВ-218/60,ПС 110 кВ Челно-Вершинская (ориентировочное расстояние по прямой 15м).   
             Наличие предельной свободной мощности существующих сетей имеется.  
Срок действия ТУ не может составлять менее 2 лет и более 5 лет и регламентируется п.24 Правил. 
          Плата за технологическое присоединение определяется Правилами, а так же Приказом Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области № 990 от 27.12.2018 г. 
          3. Водопроводные сети- техническая возможность для подключения к водопроводным  сетям, согласно письма МУП сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не имеет. Водоотведение отсутствует. 
          Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также о земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-

ции района, далее – КУМИ. 
           К  участию в аукционе  допускаются лица, которые в соответствии с законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-

вившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством и объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на расчетный счет Продавца, 
указанные в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Покупателя. 

Документы, представляемые для участия  в аукционе: 
1.  Заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах). 
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя ( для граждан). 
         3. Документ, подтверждающий  внесение задатка. 
  Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, ОКТМО 

36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001.  В платежном  поручении  в разделе  «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый номер земельно-
го участка, дату проведения аукциона, номер лота. 

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.  
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-

ным на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. 
   Заявитель  имеет  право  отозвать принятую организатором торгов  заявку до окончания срока приема заявок,  уведомив об этом (в  письменной  форме)  организатора  торгов.  Организатор  торгов 

обязан   возвратить  внесенный  задаток    в течение 3 рабочих  дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема  заявок  задаток возвра-
щается в порядке,  установленном для участников торгов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 900 до 1600 по местному времени, начиная с 19 апреля 2019 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.  

Ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о задатке, договора купли-продажи можно с момента приема заявок по указанному адресу или в сети «Интернет» на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (846-51) 2-14-75. 

Срок окончания приема заявок «13» мая  2019 г. в 1600 час. по местному времени. 
Осмотр земельного участка на местности проводится в любое время в течение всего срока приема заявок. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона «14» мая 2019 г.  в 11-30час. по местному времени и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

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. 

Порядок проведения аукциона. 
Аукцион состоится «20»  мая  2019 года в 10 час. 40 мин. по местному времени по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. Регистрация 

участников  аукциона с 10 ч.00мин. до 10 час.30 мин. (местного времени). 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" (который не меняется в течение всего аукциона) и порядка проведения 

аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 

аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 

билета которого был назван аукционистом последним. 
Порядок определения победителя аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов, наибольшую цену за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-

телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участием в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в  оплату приобретаемого земельного участка за него. Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Информационное сообщение о проведение аукциона, форма заявки на участие в аукционе,  типовой договор купли-продажи земельного участка опубликованы в сети «Интернет» на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (414) 19 апреля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Руководителю комитета по управлению муниципальным имуществом  
Афанасьевой А.А. 
от ______________________________ 
 
Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0302003:123,  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, участок 30А. 
Площадь земельного участка- 90 кв. м  
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:  
 
Приложения:  
1) копия паспорта; 
2) документ, подтверждающий внесение задатка. 
 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  
 
Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена 
  
с.Челно-Вершины 
  
(место заключения договора) 
 (дата заключения договора прописью) 
 (наименование органа местного самоуправления, 
, 
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 образования, принятого решением _______________ (указывается наименование представительного органа муниципального образования в 

соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от ___ № ___, 
и  ___________________________________________________________, 
  
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа местного 

самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 
именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
в лице 
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
подписывающего договор от имени Арендатора; 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 ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  
1. Предмет договора 
  
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером ________, площадью _____ кв.м, отнесенный к землям населен-

ных пунктов, имеющий целевое назначение: ________________,  расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. 
________, участок _____ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и являющемся 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 правопритяза-

ния третьих лиц. 
  
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 
  
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма 

прописью) рублей в год. 
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 

инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, применяе-
мый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 
2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года. 

Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________. 
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж. 
  
Срок аренды 
  
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
  
Порядок передачи и возврата земельного участка 
  
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта 

приема-передачи земельного участка. 
При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 
  
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) досрочно расторгнуть настоящий договор 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 законода-

тельства; 
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводи-

мых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором; 
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, 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 настоящим договором. 
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 земельном участке в соответствии с законодательством; 
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
своевременно вносить арендную плату; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
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обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за 
использованием земельного участка; 

не нарушать права других землепользователей; 
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством. 
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора. 
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-

ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка. 
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора 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 не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, 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 догово-

ра, 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 действующим законодательством и настоящим договором. 
  
7. Расторжение настоящего договора 
  
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора. 
  
8. Заключительные положения 
  
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным 

с момента такой регистрации. 
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров. 
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. 
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются: 
Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
  
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
  
Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, 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) 
(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 предста-

витель) 
  (Ф.И.О. полностью) 
(подпись) 
 
Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение догово-

ра аренды земельного участка с конкретным лицом. 
Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в 

комментируемом пункте договора. 
В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок  предоставляется юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачно-

го хозяйства, абзац первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции: 
«2.1.  Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 

(сумма прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.».  
При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находя-

щиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 
Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением случая заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения террито-

рии или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт 

необходимо сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.  
Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания 

соответствующего квартала.  
Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного 

участка (см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).   
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем пять лет. 
Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 

Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции: 
«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.». 
  Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации). 
В отношении физических лиц указывается место жительства. 
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.  
 
Договор купли-продажи № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена 
 
(место заключения договора)  
(дата заключения договора прописью) 
(наименование органа местного самоуправления, 
, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без сокращения) 
в лице 
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
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подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением _______________ (указывается наименование представительного органа муниципального образования в 

соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от _________       № ___, 
и                                                                                                                                  , 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа местного 

самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 
именуемая (-ый) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
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 «Покупатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
Предмет договора 
 
По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:35:0302003:123, площадью 90 кв.м, отнесен-

ный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначениеразмещение надворных построек и гаражей, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, 
ул. Советская, участок 30А (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 
На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания 

третьих лиц.  
В соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Покупатель до начала 
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками 
объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ обязан провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия 
заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

 
Цена продажи земельного участка и порядок оплаты 
 
Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ________ (сумма прописью) рублей. 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 
Покупатель оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1 настоящего договора) в течение  7  календарных  дней  с  момента  заключения  настоящего договора. 
Полная  оплата  цены  земельного участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный участок. 
 Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области)  ИНН 6385002260,  КПП 638501001, отделение Самара г.Самара, сч. 
40101810822020012001, БИК 043601001, КБК 74711406013050000430, ОКТМО 36646424. 

Порядок передачи земельного участка  
 
Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в 

пункте 2.3 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 
Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
 
Заключительные положения 
 
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Настоящий договор составлен на ___________ (количество листов прописью) листах. 
Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один – для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются _______ 
 
Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
Продавец 
(Наименование органа местного самоуправления, 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) 
 (Ф.И.О. полностью) 
 (подпись) 
Покупатель 
(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 предста-

витель) 
(Ф.И.О. полностью) 
(подпись) 
Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется продажа земельного 

участка конкретному лицу. 
Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в 

комментируемом пункте договора в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.  
В отношении физических лиц указывается место жительства. 
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  17 апреля     2019 г.  №53   
Об окончании отопительного сезона  
В связи с ожидаемым прогнозом повышения темпиратурного режима выше +8 С. руководствуясь пунктом 11,7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных Прика-

зом Минэнерго РВ от 24.03.2003г. №115),администрация сельского поселения Челно-Вершины    
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находящихся на территории сельского поселения с 30 апреля 2019 года согласно утвержденному графику. 
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий.  
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник»     и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 Глава   поселения                                                                        С.А. Ухтверов  
 Челно-Вершины                                                                               
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