ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

№ 19 (464)
19 ИЮНЯ
2020 года
пятница

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня 2020 года № 50
Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданами,замещавшими должности
муниципальной службы в администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Челно-Вершины, запрета на замещение
на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в
организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами
согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

Приложение
к постановлению
администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 08 июня 2020года № 50
ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ЗАМЕЩАВШИМИ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ, ЗАПРЕТА НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В
ОРГАНИЗАЦИИНА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО)
УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ
(СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, И СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ИЛИ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ТАКИМИ ГРАЖДАНАМИ
1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки:
1.1. Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную
в Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения ЧелноВершины, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции",
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте муниципальной службы, утвержденный муниципальным правовым актом (далее - гражданин), в течение двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание услуг)
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в
администрации сельского поселения Челно-Вершины (далее - Комиссия).
1.2. Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданскоправового договора с гражданином.
2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на граждан, состоявших на кадровом
учете в отделе кадров администрации сельского поселения Челно-Вершины (далее - кадровая
служба).
3. Основаниями для осуществления проверки являются:
3.1. Письменная информация, поступившая от работодателя, заключившего трудовой договор
или гражданско-правовой договор с гражданином, в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации", о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином.
3.2. Непредставление письменной информации работодателем в течение 10 дней со дня
заключения трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, если Комиссией было
принято решение о даче согласия гражданину, письменно обратившемуся в Комиссию о намерении заключить с данным работодателем трудовой (гражданско-правовой) договор, на замещение
должности на условиях трудового договора в организации либо выполнение работ (оказание
услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по
муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

3.3. Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
организациями и гражданами (далее - лица, направившие информацию), о заключении с гражданином трудового договора на замещение должности в организации либо выполнении работ
(оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные
функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, осуществляется кадровой
службой в течение 10 рабочих дней со дня поступления в кадровую службу информации о
возникновении одного из оснований для осуществления проверки, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Результаты проверки оформляются в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в
виде заключения, подписываются специалистом кадровой службы и направляются работодателю администрации сельского поселения Челно-Вершины (далее - работодатель Администрации) в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
6. Кадровая служба:
6.1. В случае поступления информации, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка:
а) регистрирует поступившее письмо в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в
журнале регистрации писем, поступивших от работодателей (далее - Журнал регистрации
писем), который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Комиссии
(выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение должности на условиях трудового договора либо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности (далее - протокол с решением о даче согласия).
6.2. При наличии протокола с решением о даче согласия письмо работодателя и заключение
кадровой службы приобщаются к личному делу бывшего муниципального служащего.
6.3. При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с
решением об отказе гражданину в замещении должности на условиях трудового договора либо
в выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, готовит заключение о
несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка.
Заключение кадровой службы о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1
настоящего Порядка, направляется работодателю Администрации в течение 3 рабочих дней со
дня окончания проверки.
Информация о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1.1 настоящего
Порядка, направляется работодателю гражданина работодателем Администрации в течение 5
рабочих дней со дня получения заключения кадровой службы. Работодатель гражданина также
информируется об обязательности прекращения трудового договора (гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг)) с гражданином.
Одновременно работодатель Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения
заключения кадровой службы информирует о данном факте правоохранительные органы в
целях
осуществления
контроля
за
выполнением
работодателем
требований антикоррупционного законодательства.
7. В случае непредставления работодателем в установленные сроки письменной информации,
указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка, кадровая служба готовит заключение о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).
Заключение кадровой службы о несоблюдении работодателем обязанности, предусмотренной
частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, направляется работодателю Администрации
в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
Информация о несоблюдении работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется работодателем Администрации в правоохранительные органы в
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения кадровой службы.
8. При поступлении информации, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Порядка, кадровая служба проверяет наличие в личном деле гражданина:
а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданскоправового договора) с гражданином.
В случае наличия в личном деле гражданина указанных документов кадровая служба готовит
заключение о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции. Заключение кадровой службы о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется работодателю
Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки. Информация о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции
направляется работодателем Администрации в правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения кадровой службы.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документа в личном деле
гражданина кадровая служба готовит заключение о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о противодействии коррупции. Заключение кадровой
службы о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о
противодействии коррупции направляется работодателю Администрации в течение 3 рабочих
дней со дня окончания проверки.
Информация о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется работодателем Администрации в правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения кадровой службы.
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины от
2020 года №50

08 июня

Журнал
регистрации писем, поступивших от работодателей
N п/п
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регистрации юридического
лица и
должности, на
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гражданин
2
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Ф.И.О.
гражданина
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замещаемой
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

га;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня 2020 года №51
Об
утверждении
Порядка
проведения
антикоррупционного
мониторинга
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
В соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О
противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 23-ГД),
постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года № 172 «Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории
Самарской области», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава поселения
Челно-Вершины -

С.А. Ухтверов

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 08 июня 2020 № 51
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта
2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 23-ГД), постановлением Правительства Самарской области от 21 марта 2017 года
№ 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного
мониторинга на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области определяет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования и систему
организации деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия
коррупции и оценки эффективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых на
территории сельского поселения Челно-Вершины.
1.2.
Правовую
основу
проведения
антикоррупционного
мониторинга
в муниципальном образовании составляют:
- Конституция Российской Федерации;
Федеральный
закон
от
25
декабря
2008
года
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
Закон
Самарской
области
от
10
марта
2009
года
№
23-ГД
«О противодействии коррупции в Самарской области»;
постановление
Правительства
Самарской
области
от
21
марта
2017
года
№
172
«Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской области»;
- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской области, а
также муниципальные правовые акты и настоящий Порядок.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным
законом № 273-ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД.
1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится ответственным муниципальным служащим.
1.5. Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
2. Цели антикоррупционного мониторинга
2.1. Целями антикоррупционного мониторинга являются:
1) своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие
с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия коррупции путем
учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных
мероприятий
с целью получения информации о проявлениях коррупции;
3) обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов)
противодействия коррупции.
3. Задачи антикоррупционного мониторинга
3.1. Задачами антикоррупционного мониторинга являются:
1) определение сфер деятельности в муниципальном образовании с высокими коррупционными
рисками;
2) выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муниципальном образовании;
3) информирование органов государственной власти Самарской области, органов местного
самоуправления и населения муниципального образования о реальном состоянии дел, связанных с
деятельностью по противодействию коррупции в муниципальном образовании.
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга
4.1. Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются:
1) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
и их проектов;
2) проведение анализа данных органов местного самоуправления о результатах проверок
соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной
службой;
3) проведение анализа реализации антикоррупционных программ (планов) по противодействию
коррупции;

4) подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторин-

5) выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции;
6) рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга;
7)
размещение
результатов
антикоррупционного
мониторинга
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомуникационной
сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального образования;
8) направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в органы
местного самоуправления муниципального образования и в Правительство Самарской области.
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга
5.1. Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического
опроса (анкетирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информации, анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел
России по муниципальному образованию, а также анализа данных, содержащих сведения,
характеризующие состояние антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления.
5.2. При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться:
- социологический метод;
- системный метод;
- синтетический метод;
- аналитический метод.
6. Основные источники информации, используемые
при проведении антикоррупционного мониторинга
6.1. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга:
1) данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по
муниципальному образованию об объеме и структуре преступности коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных
предприятий и учреждений; характеризующие состояние и результаты противодействия
коррупции в
2) информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, органах
местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятиях и учреждениях;
3) материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан
с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-надзорные
функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности
реализуемых антикоррупционных мер;
4) материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления;
5) результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой
информации муниципального образования;
6) материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах
массовой информации муниципального образования;
7) информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и их проектов;
8) информация органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;
9) информация органов местного самоуправления о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;
10) материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.
7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу
7.1. По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет,
который размещается на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекомуникационной сети Интернет и (или) в средствах массовой информации муниципального образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2020г. №52
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельского
поселения Челно-Вершины
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра», администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельского поселения
Челно-Вершины ( Прилагается)
Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник « и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
И.О.Главы сельского поселения
Челно-Вершины-

Р.Я. Галеев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 15 июня 2020 г. №52

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины
I.
Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского
поселения Челно-Вершины (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по согласованию создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц,
при взаимодействии с администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги, являются
руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель
(далее – заявители).
От имени заявителя в получении муниципальной услуги имеет право участвовать лицо, наделенное соответствующими полномочиями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляют администрация сельского поселения Челно-Вершины.
1.3.1. Местонахождение администрации:
Место нахождения, время работы, телефон и электронный адрес администрации сельского
поселения Челно-Вершины : Самарская область, с. Челно-Вершины ул. Советская д. 12
Время работы:
понедельник – пятница 8.00 – 16.00 час.;
Приемные дни:
понедельник – пятница 8.00 – 16.00 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни;
перерыв 12.00 – 13.00 час.
Телефон: (84651) 2-23-85
Электронный адрес. : admspchel@mail.ru
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах администрации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на официальном интернет-сайте администрации - : http://chelno-vershini.ru/
Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее – Портал) www.pgu.samregion.ru;
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации;
по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов администрации.
1.3.3. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться в
следующих формах:
индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.3.4. Индивидуальное личное консультирование.
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном
личном консультировании, не может превышать 15 минут.
Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом администрации не может превышать 20 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо администрации, осуществляющее индивидуальное личное консультирование, может
предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в
письменном виде, либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица
время для индивидуального личного консультирования.
1.3.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение
лица, заинтересованного в получении консультации, направляется либо по почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией
лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения.
1.3.6. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности
должностного лица администрации, осуществляющего индивидуальное консультирование по
телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организациях либо
структурных подразделениях администрации, которые располагают необходимыми сведениями.
1.3.7. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных
материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информационных материалов
на официальном сайте администрации и на Портале.
1.3.8. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом
администрации с привлечением средств массовой информации.
1.3.9. Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по телефону должностное лицо администрации, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать) в
целях предоставления муниципальной услуги;
давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении
консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица администрации, подписавшего ответ,
номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администрации, подготовившего
ответ).
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся за
консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные
решения обратившихся за консультацией лиц.

1.3.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том
числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур);
извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему;
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых
ими документов;
последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
схема размещения должностных лиц администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества
(последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к
этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
1.3.11. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются следующие
информационные материалы:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты администрации;
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему;
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.12. На Едином портале и Портале размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты администрации;
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.
II.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – согласование создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения ЧелноВершины.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация
сельского поселения Челно-Вершины (далее – Администрация).
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти –Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – Управление Росреестра),
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области , органами
исполнительной власти Самарской области – министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области (далее – Мин ЖКХ), со структурными подразделениями администрации муниципального района Челно-ВЕршинский Самарской области, в
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом, осуществляющим выдачу
разрешений на использование земель или земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в лице отдела градостроительства и
архитектуры администрации муниципального района Челно-Вершинский.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в
виде Постановления;
- отказ в согласовании создания места площадки накопления твердых коммунальных
отходов в виде Уведомления об отказе.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации заявки о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к ней документов в администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Устав сельского поселения Челно-Вершины
Правила благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть
размещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других
государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные
правовые акты Самарской области.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявку о предоставлении муниципальной услуги по форме
2) документ, подтверждающий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) схема расположения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с
указанием прилегающей территории или элементов благоустройства на прилегающей территории
2.7. Документами и информацией, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и запрашиваются администрацией в этих органах,
в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и
информацию самостоятельно, являются:
1) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута в случае, если соответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута;
2) схема инженерных коммуникаций (сетей)
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположена
контейнерная площадка
2.8. Указанная в пункте 2.6. (подпункт 1) настоящего Административного регламента
заявка заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки
разборчиво, чернилами черного или синего цвета. Форму заявки можно получить в админи-
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страции, а также на официальном сайте администрации в сети Интернет и на Едином портале и
Портале.
Заявка и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента,могут
быть ть поданы в администрацию сельского поселения Челно-Вершины
лично получателем муниципальной услуги либо его представителем;
в письменном виде по почте;
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) документы, представленные заявителем для предоставления муниципальной услуги, по
форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
2) в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искаженная информация;
3) несоответствие заявки установленной форме;
4) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям
Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины
5) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.10.1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
2.11. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает
15 минут.
2.15. Регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги, поступившей в письменной
форме на личном приёме заявителя или по почте, в электронной форме осуществляется в день его
поступления в администрацию сельского поселения Челно-Вершины.
При поступлении в администрацию сельского поселения Челно-Вершины заявки о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистрация заявки осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным
днем.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам
ожидания и местам для заполнения заявок, местам приема заявителей, информационным стендам
с образцами заполнения заявок и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
здание, в котором расположена администрация сельского поселения Челно-Вершины должно
быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц;
центральные входы в здания администрации сельского поселения Челно-Вершины должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о
режиме работы администрации сельского поселения.
помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями;
визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале в помещении администрации
сельского поселения для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для граждан
месте), а также на официальном сайте администрации, Едином портале и Портале;
оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами;
должностные лица администрации сельского поселения, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности либо
настольными табличками аналогичного содержания;
рабочие места должностных лиц администрации сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме;
места ожидания должны быть комфортны для пребывания заинтересованных лиц и работы
должностных лиц администрации сельского поселения, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб);
места ожидания в очереди на консультацию, подачу заявки о предоставлении муниципальной
услуги или для получения результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками);
количество мест ожидания не может быть менее пяти;
места заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов заинтересованными лицами;
в помещениях для должностных лиц администрации сельского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.16.1. Помещения для приема заявителей должны обеспечивать доступность предоставления
муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вход в здание сельского поселения оборудован пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и перемещение инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Должностные лица администрации оказывают помощь заявителям в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
При работе с гражданином, имеющим нарушение слуха/зрения, используется доступная заявителю форма общения.
Должностные лица администрации городского округа оказывают помощь заявителям в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.2. При наличии стоянки транспортных средств рядом со зданиями, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) выделяются для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы.
2.17. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока
в общем количестве исполненных заявок о предоставлении муниципальной услуги;
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений,
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий)
должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в
соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве
исполненных заявок о предоставлении муниципальных услуг;
- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявки) и получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210ФЗ. Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной
услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.
2.18. Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем размещения информации об услуге, формы заявки о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте
администрации сельского поселения в сети Интернет ,портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
-проверка содержания документов на соответствие требованиям законодательства;
-направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
-направление документов в уполномоченные органы на соответствие требованиям законодательства;
-подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной
услуги или проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- направление заявителю документов о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявки и прилагаемых к ней документов:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
администрацию заявки и прилагаемых к ней документов.
3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист
администрации, уполномоченный на прием заявок (далее – специалист, уполномоченный на
прием заявок).
3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявок, в установленном порядке регистрирует заявку о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Критерием принятия решения о регистрации является поступление заявки в администрацию.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является приём заявки и
прилагаемых к ней документов специалистом, уполномоченным на прием заявок.
3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация
заявки и передача заявки и прилагаемых к ней документов руководителю структурного
подразделения – департамента экологии администрации, ответственному за подготовку
проекта решения (далее – руководитель, ответственный за подготовку проекта решения).
3.2.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявки и проверка прилагаемых к ней документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявки и
прилагаемых к ней документов руководителем, ответственным за подготовку проекта решения.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
департамента экологии, ответственный за подготовку проекта решения.
3.3.3. Руководитель, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 1 рабочего
дня с даты получения заявки, рассматривает обращение и прилагаемые к ней документы и
налагает резолюцию с поручением специалисту, ответственному за подготовку проекта
решения, о рассмотрении и проверке предоставленных документов (далее – ответственный
специалист).
3.3.4. Ответственным специалистом осуществляются следующие административные
действия:
- изучение поданного заявителем заявки о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к ней документами на предмет необходимости направления запросов в перечисленные в пункте 2.2 настоящего Административного регламента государственные органы,
органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, если заявитель не представил
такие документы и информацию самостоятельно;
- в случае если один или более из предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента документов не были представлены заявителем самостоятельно, ответственным специалистом формируются и направляются в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего Административного регламента запросы в соответствующие органы власти;
- рассмотрение поданной заявителем заявки о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми к ней документами, а также документами и информацией, предоставленными
государственными органами, органами местного самоуправления (в случае представления
ими ответов на запросы о предоставлении документов или информации), с целью выявления
наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги;
3.3.5. В случае, если земля или земельный участок, на котором планируется создание
контейнерной площадки, находятся в федеральной собственности, собственности Самарской
области, неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, и заявителю не был предоставлен соответствующий земельный участок в соответствии с
земельным законодательством, ответственным специалистом готовится и направляется
запрос о предоставлении информации о наличии разрешения на использование земель или
земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута в орган
местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на использование земель
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности, в отношении земель или земельных участков
неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности.
Ответы на запросы администрации направляются в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.
Направление всех запросов и получение ответов на эти запросы осуществляется через
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систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным каналам или по
факсу. В исключительных случаях, в том числе в случае невозможности получения документов
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или курьером (под расписку о получении).
Неполучение или несвоевременное получение документов (информации), запрошенных в
соответствии с настоящим пунктом, не может являться основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.6. После получения информации, предусмотренной предыдущим пунктом, должностное
лицо, в течение 2 рабочих дней после поступления заявки заявителя, запрашивает позицию
Управления Роспотребнадзора в целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных, путем направления копий
предоставленных заявителем документов.
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению
администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со
дня принятия такого решения администрацией направляется соответствующее уведомление.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, после получения позиции Управления Роспотребнадзора, ответственный специалист, в течение 1 рабочего дня
с даты получения позиции от Управления Роспотребнадзора, переходит к подготовке проекта
постановления администрации о согласовании создания места (площадки) накопления отходов
согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее – проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги).
Максимальный срок подготовки проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации о предоставлении
муниципальной услуги составляет 1 день.
3.4. Результатом административной процедуры, описанной в пунктах 3.3.4 – 3.3.6 настоящего
Административного регламента, является подготовленный проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или проект постановления администрации о предоставлении
муниципальной услуги.
3.4.1. Критерием принятия решения о направлении запросов в перечисленные в пункте 2.2
настоящего Административного регламента государственные органы, органы местного самоуправления является представление или непредставление заявителем одного или более документов (информации), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.
Критерием принятия решения о подготовке проекта уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги или проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Способами фиксации результата выполнения описанной в пунктах 3.3.4 – 3.3.6 настоящего Административного регламента административной процедуры являются проект уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги или проект постановления администрации о
предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, направление заявителю документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или подготовленный проект
постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным специалистом осуществляются следующие административные действия:
- обеспечение согласования, подписания уполномоченными должностными лицами администрации городского округа Новокуйбышевск проекта уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному
регламенту или проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- регистрация и направление в адрес заявителя заказным письмом заверенной администрацией
копии постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги, либо передача их
заявителю при его личном обращении в администрацию.
Максимальный срок направления в адрес заявителя заказным письмом заверенной администрацией копии постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги составляет 2
рабочих дня со дня подписания соответствующего постановления.
3.5.3. Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать указание на основание отказа, предусмотренное пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае, если были выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, ответственный
специалист в адрес заявителя направляет заказным письмом заверенную администрацией копию
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок направления в адрес заявителя заказным письмом заверенной администрацией копии уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 2 рабочих
дня со дня принятия решения об отказе.
3.5.4. Критерием принятия решения в ходе выполнения описанной в пунктах 3.5.2 – 3.5.3
настоящего Административного регламента административной процедуры является отсутствие
выявленных в ходе согласования и подписания документов, предусмотренных абзацами вторым и
третьим пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
3.5.5. Результатом описанной в пунктах 3.5.2 – 3.5.3 настоящего Административного регламента административной процедуры является направление документов заявителю заказным письмом.
3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры являются направляемые
заявителю документы, запись в журнале выдачи документов с указанием реквизитов постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги .
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной
основе заместителем главы городского округа по вопросам городского хозяйства.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации.
4.3. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы администрации на текущий год.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами
на основании соответствующих правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной
справкой или актом.
4.5. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и
копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.
4.6. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим
Административным регламентом, несут должностные лица администрации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.

4.7. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и
анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента,
сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных
настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации.
Заявители, направившие заявки о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой информации лично
во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через
Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время
приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации
данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной
услуги, сделанное по телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего
дня.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, администрации, а также
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих г муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу – Администрацию сельского поселения
Челно-Вершины. Жалоба заявителя может быть адресована главе сельского поселения
Челно-Вершины.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации сельского поселения Челно-ВЕршины, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , либо в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
5. 4. 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,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
п. 5.7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 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.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. 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.
5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе выполнения муниципальной
услуги, действия либо бездействия должностных лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

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 ЧелноВершинский 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 10.06. 2020 г.
№ 311– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1425.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.п.Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, участок 7/2.
Площадь земельного участка – 21 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
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-2 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
возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация объекта, будет
производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК возможно.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
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.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2020г. в 09 ч. 40 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 882,00 руб. (Восемьсот восемьдесят два рубля
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 составляет -26 (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 июня 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 июля 2020 г. 16 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 16 июля 2020 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 (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 13.07.2020 года 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 окончания 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 аукциона.
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 Земельного 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 10.06. 2020 г. № 310– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802019:166.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.п.Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.микрорайон Строителей,
участок 1/4.
Площадь земельного участка – 27 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.
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 «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 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-2 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 возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация объекта,
будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК возможно.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,принадлежащих сетевым организациям).
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.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2020г. в 09 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 486,00 руб. (Четыреста восемьдесят шесть
рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона)
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определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за
земельный участок и составляет -14,58 руб. (Четырнадцать рублей 58 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 июня 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 13 июля 2020 г. 16 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 16 июля 2020 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 97 (Девяносто семь) рублей
20 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
13.07.2020 года 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
окончания 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
аукциона.
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 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -20 (двадцать) 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 от 10.06.2020г. № 309, в отношении следующего земельного участка:
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 63:35:0802019:306, площадью -79 кв.м. из земель населенных пунктов расположенный
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский,
с.п.Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Новая, участок 6А, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка- 15000,00 руб.
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета аукциона в сумме -450,00 руб.
(Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Размер задатка – 20%, от начальной цены предмета аукциона в сумме – 3000,00 рублей
(Три тысячи 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 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- 22,5 м;
- минимальный отступ от границ земельных участков 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 определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка-50%;
- минимальный размер земельного участка 10 кв.м., максимальный размер земельного участка-3000кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение- техническая возможность присоединения существует. По
сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. №
1314.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК возможно.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
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.
Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также о
земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации 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, представившие 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 земельного 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
уполномоченным 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 возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9 00 до
1600 по местному времени, начиная с 19 июня 2020 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»июля 2020 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, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона «13»
июля 2020 г. в 09-30час. 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» июля 2020 года в 10 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12,
каб.205. Регистрация участников аукциона с 09 ч.30мин. до 09 час.50 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 купли-продажи 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 победителю 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 куплипродажи 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 аукционе, 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 уклонения 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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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 19 (464) 19 июня 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в лице главного специалиста комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Мандрейкина Михаила Александровича,
действующего на основании доверенности главы муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Князькина Валерия Анатольевича от
02.07.2018 г., удостоверенной Абсатдаровой Эвелиной Рамильевной,
нотариусом
Челно-Вершинского
района
Самарской
области,
зарегистрированной в реестре за № 73/162-н/63-2018-2-314, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________

2.3. следующим реквизитам: ______________________________.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы
Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды,
период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за
который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет
период, в счет которого вносится платеж.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет,
исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту
приема-передачи земельного участка.

________________________________________________________________

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

,
(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
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с
пунктом ___1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
заключили настоящий договор о нижеследующем:

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору
в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору
оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым
обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок
Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору
во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок
должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила,
предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Права и обязанности Сторон, запреты

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 населенных пунктов, имеющий
целевое назначение: ________________,
расположенного по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение ЧелноВершины, 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,
1

Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды
земельного участка с конкретным лицом.

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 правопритязания третьих лиц1.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в
соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается
2
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, применяемый ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен указанный договор аренды.3
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не
позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата,
в размере одной четвертой 4 от указанной в пункте 2.1 настоящего договора5,
а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором
арендную плату путем перечисления денежных средств по
1

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.
2
В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок предоставляется
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного 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, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
3
Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением
случая 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).
4
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.
5
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.

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 законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный
земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых
Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных
настоящим договором;
1)
проведения указанных работ провести и представить в
соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного
участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством1.
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.2
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 уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без
согласия Арендодателя при условии его уведомления3.
5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать
земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды
земельного участка.4
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в
пределах срока договора аренды земельного участка без согласия
Арендодателя при условии его уведомления5.

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 договора, а также от
1

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).
2
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
3
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
4
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
5
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
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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 договора1.
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
регистрации2.
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 3 экземплярах: по одному для
Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его
неотъемлемой частью, являются:
1)
Расчет размера арендной платы за земельный участок;4
2)
Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
1

Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем
пять лет.
2
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 Российской Федерации
договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат
государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
3
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.».
4
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).

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)1:
ОГРН2
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от
имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

1

В отношении физических лиц указывается место жительства.
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении
физического лица.
2
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