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Администрация  муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  15.05.2020 № 145-р 

О внесении изменений в распоряжение Администрации 

муниципального района Шенталинский от 13.01.2016 

№  7-р «Об утверждении состава межведомственной комиссии» 

В целях организации работы межведомственной комиссии  по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым помещением и жилого дома 

садовым домом, руководствуясь Положением о межведомственной комиссии при 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым помещением и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от 23.10.2014 № 

635-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  в редакции постановления 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от 23.10.2019 № 

635-п, от 24.01.2020 № 40-п, от25.02.2020 № 66-р (далее  Комиссия): 

1.  Внести в распоряжение Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 13.01.2016 № 7-р, в редакции распоряжения Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 16.01.2019 №13-р, от 20.02.2019 

№ 82-р, от 25.02.2020 № 66-р следующие изменения: 

2. Исключить из состава Комиссии в связи с увольнением Сабирова Камиля Рауфовича, 

инженера по инвентаризации строений и сооружений Сергиевского филиала ГУП Самарской 

области «Центр технической инвентаризации». 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

      4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.  

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального района Шенталинский Н.И. Ломкина. 

 

 Глава муниципального района Шенталинский А. М. Лемаев. 

 

 

Извещение о внесении изменений в документы об аукционе 

 

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального района  Шенталинский Самарской 

области сообщает, что в соответствии решениями от 21.05.2020 г. № 33, 34     в 

информационное сообщение о продаже муниципального имущества в электронной форме, 

опубликованное в печатном издании «Официальный вестник» № 13 от 10.04.2020 года 

внесены следующие изменения: 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 29.05.2020 года в 15:00 

часов. 

Дата определения участников аукциона 01.06.2020 г. 

Дата проведения аукциона 02.06.2020 г. в 10:00 часов.  

 

 

Администрация    муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 239-П 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский от 24.04.2020 № 213-п «Об утверждении списков очерёдности граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

              

      В соответствии со ст. 14,49,52 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

ст.9 Закона Самарской области «О жилище»,  решением жилищной комиссии Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области  от 19.05.2020 № 121, 

Администрация муниципального района           Шенталинский Самарской области П О С Т А 

Н О В Л Я Е Т: 

       1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 24.04.2020 № 213-п "Об утверждении списков очерёдности граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

      1.1. В приложении №1 Постановления: 

       - включить в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору 

социального найма: 

       - Болотову Валентину Петровну (ж/д_ст. Шентала, ул. Пионерская, д.41), с составом семьи 

1 человек, от даты подачи заявления 23.04.2020 г. 

        - включить в список граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

основании федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации и законов 

Самарской области: 

        - Тайда Ульяну Григорьевну (ж/д_ст. Шентала, ул. Свердлова, д.27 кв.1), по категории 

«труженик тыла», с составом семьи 1 человек, от даты подачи заявления 16.04.2020 г.    

       2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области в сети Интернет. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 

муниципального района Шенталинский Самарской области  Н.И. Ломкина. 

      

 Глава муниципального района Шенталинский А. М. Лемаев. 

 

Администрация муниципального района     

Шенталинский  Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  20.05.2020 г.  № 240 -п 

  

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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 В соответствии с Комплексом первоочередных мер поддержки субъектов 

предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 N 77, пунктом 4 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 N 670-р, Требованиями к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 N 439, пунктом 3 постановления Правительства Самарской области от 28.04.2020 № 294 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», соглашениями о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских 

поселений на уровень муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 

арендующих муниципальное имущество на территории муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Комитету по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской 

области по договорам аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального района Шенталинский Самарской области и сельских 

поселений муниципального района Шенталинский Самарской области (далее по тексту – по 

договорам аренды муниципального имущества) и составляющего казну муниципального района 

Шенталинский Самарской области и сельских поселений муниципального района 

Шенталинский Самарской области (включая земельные участки), обеспечить: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, 

включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по 

договорам аренды за период с 17 марта по 30 сентября 2020 года (включительно) и их уплату 

не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в 

месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, 

включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение 

дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от 

уплаты арендных платежей по договорам аренды за апрель - июнь 2020 года; 

в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

Постановления арендаторов - субъектов МСП о возможности заключения дополнительных 

соглашений в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта путем опубликования 

сообщения на официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Уведомление должно содержать указание на то, что арендаторы - субъекты МСП могут 

получить меры поддержки, указанные как в подпункте "а", так и в подпункте "б" настоящего 

пункта, одновременно.  
2. Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Постановления применяются в следующих 

случаях: 

- договор аренды заключен с арендатором - субъектом МСП до 17 марта 2020 года; 

- договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его 

использования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" и (или) 

постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 N 77 "О первоочередных мерах 

поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской 

области", и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего 

имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального района Шенталинский Самарской области  Н.И. Ломкина.  

 

 

Глава муниципального района Шенталинский  А.М. Лемаев. 
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