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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества в электронной форме

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение  об условиях при-
ватизации имущества, реквизиты указанного решения.

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемый в даль-
нейшем "Продавец", проводит продажу на аукционе объекта муниципального имущества.

Продажа на аукционе в электронной форме объекта муниципального имущества проводится в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
г.  № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме", на основании постановления Администрации муниципального района Шен-
талинский Самарской области от 11.02.2020 года № 70-п "О приватизации муниципального имуще-
ства в электронной форме".

Собственник выставленного на продажу имущества - муниципальное образование - муниципаль-
ный район Шенталинский Самарской области.

Продавец - Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуры, капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самар-
ской области.

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-
рактеристики имущества):

Экскаватор колесный ЭО-2101, цвет сине-желтый, 2003 года выпуска, заводской № машины (рамы)
00288/08095336, двигатель № 573233, коробка передач № 054669, основной ведущий мост (мосты) №
351989, паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 222612 выдан 30.06.2011 г. государ-
ственной инспекцией гостехнадзора Шенталинского района.

3. Обременения в отношении имущества: не зарегистрированы.
4. Способ приватизации имущества - аукцион в электронной форме.
Продажа проводится в электронной форме на Единой электронной торговой площадке (https://

www.roseltorg.ru).
5. Начальная цена продажи:
373 000,00 (триста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учётом НДС.
Шаг аукциона:
18 650,00 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
6. Форма подачи предложений о цене.
Во время проведения процедуры аукциона участникам обеспечивается доступ к закрытой части

электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
7. Условия и сроки платежа - единовременная оплата после заключения договора купли-

продажи в течение 15 рабочих дней по следующим реквизитам:
ИНН 6386001767, КПП 638601001, УФК по Самарской области (КУИ АКС и ЖКХ муниципаль-

ного района Шенталинский Самарской области) р/с 40101810822020012001 в Отделении Самара
г. Самара, БИК - 043601001, ОКТМО - 36648000, КБК - 82511402053050000410.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. Размер за-

датка (20% начальной цены) равен:
74 600,00 (семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Средства по оплате задатка зачисляются по следующим реквизитам:
ИНН 6386000530, КПП 638601001, р/с 40302810036015000079 Администрации муниципального

района Шенталинский Самарской области, Банк: Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001.
Задаток можно вносить по указанным реквизитам с даты начала приема заявок на участие в аукци-

оне и по день окончания приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со

дня подведения итогов аукциона.
9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений.
Заявка подается путем заполнения её электронной формы, размещенной в открытой для доступа

неограниченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных образцов не-
обходимых документов. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются и регистрируются
в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов (в журнале приема заявок) начиная
с даты размещения информационного сообщения на сайте https://www.roseltorg.ru в сети Интернет
(здесь и далее указывается самарское время!).

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 14.04.2020 года в 15.00 часов.
10. Дата определения участников аукциона 16.04.2020 г.
11. Дата проведения аукциона 20.04.2020 г.
12. Документы, представляемые заявителем:
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные

представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке дол-
жна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

13. Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона по месту нахождения Продавца (Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ ст.
Шентала, ул. Советская, д. 33, каб. № 9).

14. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи имущества.

За получением дополнительной информации, в том числе ознакомлением с условиями договора
купли-продажи, обращаться с даты размещения информационного сообщения по рабочим дням с
9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по адресу Продавца (Самарская область, Шенталинский
район, ж/д_ ст. Шентала, ул. Советская, д. 33, каб. № 9) или по тел.: 8(84652) 2-18-64, 2-22-48, факс 2-
16-62, e-mail: mail@shentala.su.

15. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации имущества.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со
ст. 5 Федерального Закона РФ "О приватизации государственного и муниципального имущества" мо-
гут быть признаны покупателями, своевременно подавшими заявку на участие в аукционе и предста-
вившими надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным
законодательством о приватизации и объявленным в настоящем информационном сообщении, а так-
же прошедшими регистрацию на Единой электронной торговой площадке.

16. Порядок определения победителей.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
17. Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в элект-

ронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об
итогах аукциона.
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Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
аукциона. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также
размещается в открытой части электронной площадки ФИО физического лица или наименование
юридического лица - победителя.

18. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества: нет.
19. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти

процедуру регистрации на Единой электронной торговой площадке (далее - электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. Регистрации на элек-

тронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке
или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом Единой элект-
ронной торговой площадки.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору элек-
тронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором
электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площад-
ки уведомлений и иной информации в соответствии с Положением об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 (далее - Положение).

В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, указан-
ных выше, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной
площадке или отказывает ему в регистрации с учетом оснований, предусмотренных пунктом 5(3)
Положения, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации)
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

20. Правила проведения продажи в электронной форме на аукционе.
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размеща-
ется:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукци-
она с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений
о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлага-
ется заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в элект-

ронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об
итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победи-
теля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наимено-
вание юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене
такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента полу-
чения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участни-

ком;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направ-

ляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор

купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на зак-
лючение указанного договора, задаток ему не возвращается.

В Комитет по управлению имуществом,
архитектуры, капитального строительства

 и жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Шенталинский
 Самарской области (далее - Продавец)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ФИО и паспортные данные физического лица,
___________________________________________________________________________

или ФИО представителя, основание его действия)
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, принимая решение об участии в аукционе

в электронной форме по продаже объекта муниципального имущества -
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
1. ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. Соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся  в информационном сооб-

щении, размещенном на сайтах в сети "Интернет": официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном сайте Администра-
ции муниципального района Шенталинский  (e-mail: mail@shentala.su), на сайте Единой электронной
торговой площадки (http://roseltorg.ru), а также порядок проведения аукциона в соответствии с требо-
ваниями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ  "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", Положения об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
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1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить ПРОДАВЦУ стоимость иму-
щества, предложенную мной на аукционе в электронной форме, в сроки, указанные в информацион-
ном сообщении и определяемые договором купли-продажи.

2. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона в электронной
форме и его отказа от заключения договора купли-продажи, либо не внесения в установленный срок
установленной суммы платежа, сумма внесенного им задатка остается в распоряжении Продавца.

3. Заявитель, подавая настоящую заявку, подтверждает свое согласие на обработку и использова-
ние Продавцом персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения,
адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон, данные документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных".

Адрес регистрации и местонахождения, номер телефона, банковские реквизиты (реквизиты для
возврата задатка) Заявителя:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА

___________________________                                                                          ________________________
                                                                                                                     (расшифровка подписи)

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2020 г. № 134-п

Об утверждении  "Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального района Шенталинский Самарской области"

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреж-
дению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям,  руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 года  № 995 "Об утвер-
ждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации  "О внесении изменений в Примерное положе-
ние о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"  от 10 февраля 2020 года  за № 120),
ст.11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999 года № 120-ФЗ, Законом Самарской области от 05.03.2005 года
N 77-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдель-
ными государственными полномочиями по социальной поддержке населения", Законом Самарской
области  от 30 декабря 2005 года № 246-ГД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории Самарской области", п.11 ст.43, п. 22,  ст. 41 Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Считать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от

02.06.2017г.  № 363-п    "Об утверждении  "Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального района Шенталинский";

постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от
21.05.2018г. за №257-п о внесении изменений  в постановление Администрации муниципального
района Шенталинский Самарской области  от  02.06.2017г.  № 363-п  "Об утверждении  "Положения
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района Шенталинс-
кий"; постановление Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области  от
23.01.2019г.  №39-п о внесении изменений  в постановление Администрации муниципального района

Шенталинский Самарской области  от  02.06.2017г.  № 363-п "Об утверждении "Положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района Шенталинский".

3.  Опубликовать настоящее  постановление в газете "Официальный вестник".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы

муниципального района Шенталинский Самарской области А.С. Гурьянова.
Глава муниципального района  Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение
к  постановлению Администрации

муниципального района Шенталинский
Самарской области от 13.03.2020 г. №134-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района  Шенталинский Самарской области

1.Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального района Шента-

линский  Самарской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим  коллегиальным
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее -
система профилактики), созданная на территории муниципального района Шенталинский  в соответ-
ствии Законом Самарской области от 05.03.2005г. N 77-ГД "О наделении органов местного самоуп-
равления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по соци-
альной поддержке населения",  Законом Самарской области  от 30 декабря 2005 года № 246-ГД "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области" (в ред.
Закона Самарской области от 06.12.2011 N 130-ГД), Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.11.2013 года  № 995 "Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав", ст.11 Федерального закона "Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 года №120-ФЗ,  обеспе-
чивающая координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленную
на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспече-
ние защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогической реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, выявление и пресечению
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Так же  органы местного самоуправления, на которые в соответствии с законодательством Самар-
ской области  Российской Федерации возложены полномочия по созданию территориальных (муни-
ципальных) комиссий, для обеспечения деятельности комиссии  могут создавать отделы или другие
структурные подразделения в составе  органов местного самоуправления (в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 18.10.2016 N 1061).

2. Правовая основа деятельности Комиссии
2.1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, меж-

дународными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными согла-
шениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" от 24.06.1999 года  №120-ФЗ Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.11.2013 года № 995 "Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав" (в ред. Постановлением Правительства Российской Федерации №120
от 10 февраля 2020 г. "О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"), Законом Самарской области от 05.03.2005г. N 77-ГД "О наделении
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке населения",  Законом Самарской области  от 30 декабря
2005 года № 246-ГД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Самарской области" (в редакции от 12.05.2014г. №52-ГД), иными нормативно - правовыми актами
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Самарской области, Уставом и нормативно - правовыми актами муниципального района  Шенталин-
ский, а также настоящим Положением.

3. Принципы деятельности Комиссии
Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки се-

мьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершенно-
летними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности по-
лученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления
и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних.

4. Задачи Комиссии
 а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ;

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям.

5. Основные направления деятельности Комиссии
для решения возложенных задач Комиссия:

- координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мони-
торинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством Самарской области Российской Федерации;

- обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних;

- анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;

- утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее акту-
альным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защиты их прав и законных интересов;

- участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

- принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профи-
лактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

- принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и граждана-
ми, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реа-
билитации;

- может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупрежде-

нию случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность
несовершеннолетних;

- подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями, представляемые в
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации;

- дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего
образования;

- дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной
организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставивше-
го общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами ме-
стного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месяч-
ный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

- обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содей-
ствие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи госу-
дарства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством  Самарской области;

- принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагоги-
ческом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия роди-
телей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения
ими возраста 14 лет;

- принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений открытого типа;

- подготавливает и направляет в органы государственной власти  Самарской области Российской
Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством  Самар-
ской области Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории  муниципального образования;

- рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подле-
жащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответ-
ственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздей-
ствия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятель-
ности комиссии;

- рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолет-
ними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Законом Самарской области "Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Самарской области";

-  применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Самарской области Российской Федерации;

 - обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетне-
го, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации;

- согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
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учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии ука-
занного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нужда-
ется в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае
выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение зак-
рытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозв-
ращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолет-
него от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

- дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля);

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних;

- координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы
или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в
случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Фе-
дерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних", требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы
профилактики, и контролируют их исполнение;

- содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профи-
лактической работы;

- осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Самарской области.

6. Полномочия Комиссии
6(1). К вопросам обеспечения деятельности  комиссии относятся:

- подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
- осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
- ведение делопроизводства комиссии;
- оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилакти-

ки, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Самарской области Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при
поступлении соответствующего запроса;

- участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семи-
наров;

- участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях,
семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообще-
ний органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

- осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач,
стоящих перед комиссией;

- осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних", в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прово-
дится индивидуальная профилактическая работа;

- обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуа-
ции;

- подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

- осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти  Самарской области Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организа-
циями для решения задач, стоящих перед комиссией;

- направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти Самарской области Российской Федерации, органы
местного самоуправления, организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представле-
нии необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам,
отнесенным к ее компетенции;

- обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публи-
каций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых
нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей.

- осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, на территории муниципального образования;

- подготовка и направление в комиссию  Самарской области Российской Федерации справочной
информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних;

- исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации ко-
миссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Самарской области.

6(2). Комиссия в отношении несовершеннолетнего, совершившего противоправные
деяния, вправе применить  меры воздействия в виде:

- предупреждения о недопустимости противоправного характера действий (бездействия) несо-
вершеннолетнего;

- объявления выговора или строгого выговора за совершение несовершеннолетним противоправ-
ных действий (бездействия);

- наложения административного штрафа в случаях, предусмотренных законодательством об ад-
министративных правонарушениях, и освобождение несовершеннолетнего, совершившего админис-
тративное правонарушение, от административной ответственности и ограничение устным замечани-
ем;

- передачи несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных представителей в це-
лях обеспечения его надлежащего поведения в случаях и порядке, установленных федеральным зако-
нодательством;

- направления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение открыто-
го типа или иное реабилитационное учреждение при отсутствии медицинских противопоказаний для
содержания в них с согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, а
также с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;

- ходатайствования перед судом о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа;

- предложения несовершеннолетнему пройти курс лечения, рекомендованный специалистами:
наркологом, психиатром, психологом;

- обращения к родителям, усыновителям, попечителям, в органы опеки и попечительства с хода-
тайством об их обращении в суд об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
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четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен-
дией или иными доходами в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

6 (3). Комиссия в отношении родителей (иных законных представителей) несовершенно-
летнего, иных лиц за нарушение прав несовершеннолетнего и охраняемых законом его

интересов,  вправе применить меры воздействия в виде:
- вынесения общественного порицания о недопустимости противоправного характера действий

(бездействия) по отношению к несовершеннолетнему;
- вынесения предупреждения за совершение противоправных действий (бездействия) в отноше-

нии несовершеннолетнего;
- предложения возместить третьим лицам материальный вред, причиненный несовершеннолет-

ним;
- обращения с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании несовер-

шеннолетнего у родителей или законных представителей, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего, а также об отстранении опеку-
на или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном расторжении договора с
приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью;

- обращения в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав;
- обращения в суд с заявлением о выселении родителей (одного из них) без предоставления друго-

го жилого помещения, если их проживание на совместной жилой площади с несовершеннолетним, в
отношении которого они лишены родительских прав, признано невозможным;

- наложения административного взыскания в случаях, предусмотренных законодательством об
административных правонарушениях.

7. Порядок образования Комиссии:
7(1). Положение о Комиссии утверждается  постановлением Администрации муниципального

района Шенталинский.
7(2). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  муници-

пального района Шенталинский образуется в составе председателя, двух заместителей председателя,
ответственного секретаря и членов Комиссии.

7(3). Персональный и численный состав Комиссии утверждается Постановлением Администра-
ции муниципального района Шенталинский.

7(4). Возглавляет комиссию председатель, Глава муниципального района Шенталинский
7(5). Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
7(6). Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы

профилактики, а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) орга-
нов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане,
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных орга-
нов, другие заинтересованные лица.

7(7). Для осуществления текущей работы и контроля за исполнением решений Комиссии  в состав
на постоянной штатной основе входит ответственный секретарь - специалист, имеющий высшее об-
разование (как правило, юридическое или педагогическое).

7(8). Возложение на ответственного секретаря Комиссии дополнительных обязанностей, не свя-
занных с обеспечением деятельности комиссии не допускается

8. Права и обязанности председателя комиссии, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов комиссии:

8(1). Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, а также:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных

организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ё) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комис-

сии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию

персонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления
комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами  Самарской области.

Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и
представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Са-
маркой области.

8(2). Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия члена комиссии,
а также следующие полномочия:

а) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
б) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопро-

сам (делам), и голосуют при их принятии;
в) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-

зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях провер-
ки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолет-
них, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления
причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних,
их безнадзорности и совершению правонарушений;

г) выполняет поручения председателя комиссии;
д) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
е) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
ё) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии.
8 (3). Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия члена комиссии,

а также следующие  полномочия:
а) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
б) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных

материалов по нему;
в) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопро-

сам (делам), и голосуют при их принятии;
г) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-

зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях провер-
ки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолет-
них, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления
причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних,
их безнадзорности и совершению правонарушений;

д) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
е) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
ё) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
комиссии;

ж) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

з) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
8.(4). Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении

вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют
следующие полномочия:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым

на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных

материалов по нему;
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г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопро-
сам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ё) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-
зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях провер-
ки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолет-
них, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления
причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних,
их безнадзорности и совершению правонарушений;

ж) выполняют поручения председателя комиссии.
з) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на

заседании.
8(5).  Прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, ответственного

секретаря, члена комиссии  наступают при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместите-

ля председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должно-
стным лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или
члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно деес-
пособным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или

члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином
государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от кото-
рого указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря
или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, ино-
го государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от
которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заме-
стителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответствен-

ный секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава,  за исключением прекращения полно-
мочий в соответствии с подпунктами "б" (в части признания лица, входящего в состав комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 8(5)  настоящего Положе-
ния.

9. Порядок проведения заседаний Комиссии
9(1). Заседания   Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц.
9(2). Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письмен-

ной форме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если зако-
нодательством Самарской области не предусмотрено иное.

9(3). Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании

комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене

комиссии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
9(4). Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их

предварительного согласования.
9(5). Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших в Ко-

миссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на
заседании в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.

9(6). Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании предло-
жений лиц, входящих в ее состав.

9(7). Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также
иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка
соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут
персональную ответственность за качество и своевременность их представления.

9(8). Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии,
представляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, чле-
нами комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не по-
зднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и

учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного са-
моуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
9(9). В случае непредставления материалов в установленный настоящим  Положением срок или

их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмот-
рения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председате-
ля комиссии.

9(10). Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседа-
ния, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее
чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.

9(11). Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания,
проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в
комиссию до начала проведения заседания.

9(12). О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
9(13). Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины

ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9(14). На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя

комиссии.
9(15). Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании

членов комиссии.
9(16). При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе

на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, выне-
сенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу
заседания комиссии.

9(17). Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседа-
ния комиссии.

9.1. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих

на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование,

видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ё) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
9.1.(1). К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмот-

ренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
9.1.(2) Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комис-

сии и секретарем заседания комиссии.
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9.2. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений,
в которых указываются:

а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ё) содержание рассматриваемого вопроса;
ж) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетних (при их наличии);
з) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
и) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
й) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые дол-
жны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

к) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.

9.2(1). Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

9.2.(2). Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учрежде-
ниями системы профилактики.

9.2.(3). Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, при-
нятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

9.2.(4). Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

9.2. (5) Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
10. Обеспечение деятельности Комиссии:

а) Правовое, организационное, информационное обеспечение Комиссии осуществляет Админис-
трация муниципального района  Шенталинский;

б) Материально-финансовое обеспечение организации деятельности Комиссии  осуществляется
за счет субвенций, предоставляемых  местным бюджетам в соответствии с Законом Самарской обла-
сти "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населе-
ния". Размер субвенций ежегодно устанавливается законом Самарской области об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 г. № 137-п

Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, подлежащей государственной

экологической экспертизе по объекту АО "Самаранефтегаз": 5316П "Сбор нефти и газа
со скважины № 1  Родинского месторождения"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ " Об экологической экспертизе",
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 №372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального
района Шенталинский Самарской области от 24.12.2018 №713-п "Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области", Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация
муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на "16" апреля 2020 г. общественные обсуждения с гражданами, юридическими ли-
цами и общественными организациями (объединениями) по объекту АО "Самаранефтегаз" 5316П
"Сбор нефти и газа со скважины № 1 Родинского месторождения". Начало проведения обсуждений в
11:00 часов по адресу: Самарская область, Шенталинский район, с. Старая Шентала, ул. Советская д.
21, здание Администрации сельского поселения Старая Шентала.

2. Рекомендовать заявителю - ООО " СамараНИПИнефть", обеспечить информирование населе-
ния о проведении общественных обсуждений в форме слушаний, согласно п.1 настоящего постанов-
ления, путем размещения информации в местных, региональных, федеральных СМИ.

3. Назначить уполномоченным лицом по проведению общественных обсуждений по объекту АО
"Самаранефтегаз" 5316П "Сбор нефти и газа со скважины № 1 Родинского месторождения" и оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности  главного специалиста (эколога) Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Ляпину Г.П. (контактный телефон: +7 (84652) 2-
22-42, lyapina@shentala.su).

4.Уполномоченному  по проведению общественных обсуждений:
4.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при обращении заинтересован-

ных представителей общественности для ознакомления по адресу: Самарская область, Шенталинс-
кий район,  ж.д.ст. Шентала, ул. Советская д. 33 (каб.16), (контактный телефон : +7 (84652) 2-22-42,
lyapina@shentala.su), здание Администрации муниципального района Шенталинский Самарской об-
ласти и  Самарская область, Шенталинский район, с. Старая Шентала, ул. Советская д. 21, здание
Администрации сельского поселения Старая Шентала.

4.2. Организовать прием письменных предложений по объекту АО "Самаранефтегаз" 5316П "Сбор
нефти и газа со скважины № 1 Родинского месторождения" и оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности.

4.2.1. Письменные предложения жителей муниципального района Шенталинский Самарской об-
ласти по объекту АО "Самаранефтегаз" 5316П "Сбор нефти и газа со скважины № 1 Родинского мес-
торождения"принимаются по адресу: Самарская область, Шенталинский район,  ж.д.ст. Шентала, ул.
Советская д. 33 (каб.16), (контактный телефон : +7 (84652) 2-22-42, lyapina@shentala.su), здание Ад-
министрации муниципального района Шенталинский Самарской области и  Самарская область, Шен-
талинский район, с. Старая Шентала, ул. Советская д. 21, здание Администрации сельского поселе-
ния Старая Шентала. Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17 часов 00 ми-
нут 15 апреля 2020 г.

4.3. При обращении заинтересованных жителей  муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области  разъяснять порядок проведения общественных обсуждений по объекту АО "Самаранеф-
тегаз" 5316П "Сбор нефти и газа со скважины № 1 Родинского месторождения" и оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности.

5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по объекту АО "Самаранефте-
газ" 5316П "Сбор нефти и газа со скважины № 1 Родинского месторождения" и оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности в следующем составе:

Фадеева Л.С. - Глава сельского поселения Старая Шентала - председатель комиссии;
Боярова О.Н. -  главный специалист отдела землеустроительных работ ООО "СамараНИПИнефть"

-  секретарь комиссии;
Ляпина Г.П.  - главный  специалист (эколог) Администрации муниципального района Шенталин-

ский Самарской области - член комиссии.
6. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам общественных обсуждений

в газете "Официальный вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Шенталинский в сети "Интернет".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-

ципального района Шенталинский Самарской области В.С.Яковлева.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 г. № 136-п

представляемых сельскохозяйственными  товаропроизводителями, осуществляющими
свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской
области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехнологических

а также на повышение плодородия и качества почв, подтверждение достоверности
содержащихся в них сведений

    В рамках реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом  Самарской
области от 03.04.2009 № 41-ГД "О наделении  органов местного самоуправления на территории Са-
марской области отдельными государственными полномочиями по поддержке  сельскохозяйственно-
го производства",  постановлением  Правительства Самарской области  от 14.02.2020 № 93 "О внесе-
нии изменений  в отдельные постановления  Правительства Самарской области от 12.02.2013 №30 "О
мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного
бюджета, в том числе  формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета", Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки правильности составления документов, представ-
ляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на
территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства и повышение плодородия и качества почв, подтверждение достоверности содержащих-
ся в них сведений.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Шенталинский Самарской области, руководителя муниципального казенного уч-
реждения "Шенталинское управление сельского хозяйства муниципального района Шенталинский
Самарской области" Яковлева Василия Сергеевича.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального района  Шенталинский
Самарской области от 16.03.2020 г. №136-п

ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность
на территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса

агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв,

подтверждение достоверности  содержащихся в них сведений
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм  проверки правильности составления докумен-

тов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса
агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства и повышение плодородия и качества почв (далее - Порядок) и разработан
в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД "О наделении органов местного
самоуправления  на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке  сельскохозяйственного производства" и Порядком  предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным производителям, осуществляющим  свою деятельность
на территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехно-
логических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства и повышение плодородия и качества почв, утвержденным  Постановлением Самарской
области от 14.02.2020 № 93 "О внесении изменений  в отдельные постановления  Правительства
Самарской области от 12.02.2013 №30 "О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного

производства за счет средств областного бюджета, в том числе  формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета (далее - Порядок № 30).

2. Уполномоченным осуществлять проверку правильности составления документов, представляе-
мых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства и повышение плодородия и качества почв (далее - субсидии),  подтверждение достоверно-
сти содержащихся  в них сведений, является  Муниципальное казенное учреждение "Управление сель-
ского хозяйства муниципального района Шенталинский  Самарской области" (далее Управление сель-
ского хозяйства).

3. Проверка правильности составления документов и подтверждение достоверности содержащихся
в них сведений  на предоставление субсидии, осуществляющим  свою деятельность на территории
муниципального района Шенталинский Самарской области производителям, производится на осно-
вании  заявления  получателя субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по
следующим документам:

- при первоначальном обращении:
а) справка - расчет о причитающейся субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, по форме
согласно приложению 5 к Порядку №30;

б) копии документов, подтверждающих понесенные материальные затраты на проведение комп-
лекса мероприятий под урожай текущего финансового года по обработке почв, внесению удобрений,
подготовке семян, уходу за посевами, а также по уборке урожая текущего финансового года (за ис-
ключением производителей, осуществляющих деятельность на территории трех и более муниципаль-
ных районов Самарской области):

договоров, заверенные производителем;
товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов, заверенные произво-

дителем;
платежных поручений, заверенные кредитной организацией и производителем;
в) справку о применении минеральных удобрений под урожай года, предшествующего текущему

финансовому году, согласно приложению 6 к Порядку № 30 (за исключением производителей, не
внесших минеральные удобрения в году, предшествующем текущему финансовому году);

г) копию акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по фор-
ме № 420-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 16.05.2003 № 750, заверенную производителем (за исключением производителей, не внесших ми-
неральные удобрения в году, предшествующем текущему финансовому году);

д) справку о проведении агрохимического обследования полей на всей площади пашни, за исклю-
чением площади многолетних трав посева прошлых лет, проведенного в срок не позднее 5 лет, пред-
шествующих текущему финансовому году, заверенную специализированной организацией, в случае
если производитель проводил данное обследование;

е) копию договора водопользования на право пользования поверхностными водными объектами
(договора на оказание услуг по подаче воды) и (или) копию лицензии на водопользование со сроком
действия не позднее года, предшествующего текущему финансовому году, заверенные производите-
лем, в случае если производитель осуществлял полив сельскохозяйственных культур;

ё) копию действующего в текущем финансовом году договора сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой, заверенную производителем, в случае если производитель осу-
ществлял страхование посевов сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года;

ж) справку о размере площадей зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и
сои), кормовых культур, многолетних трав прошлых лет, за исключением многолетних трав посева
года, предшествующего текущему финансовому году, сорта и гибриды которых включены в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Средневолжскому ре-
гиону допуска, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-
2005, подготовленную на основании данных отчета "О фактически засеянных площадях и высеянных
семенах зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и других культур" по форме, утвержденной
приказом филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохо-
зяйственный центр" по Самарской области от 12.02.2019 № 24, подписанную специалистом филиала
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр"
по Самарской области;
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з) письмо, подтверждающее наличие у производителя условного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и птицы (с указанием количества имеющегося условного поголовья) по состоянию на
1 января текущего года, подписанное производителем и заверенное печатью производителя (при на-
личии печати) (в случае наличия у производителя условного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы).

- в случае увеличения министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
базовых ставок расчета размера субсидии:

а) справка - перерасчет о причитающейся субсидии за счет средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, по
форме согласно приложению 7 к Порядку №30;

- после получения субсидии утверждаемым министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, в органы местного самоуправления  отчеты по формам в срок:

а) до 1 июля финансового года по итогам ярового сева;
б) до 15 ноября текущего финансового года по итогам  озимого сева;
в) до 20 декабря текущего финансового года о прогнозной структуре посевных площадей под

урожай будущего года.
4. В целях проверки правильности составления документов на получение субсидии и достоверно-

сти, содержащихся в них сведений, Управление сельского хозяйства осуществляет рассмотрение до-
кументов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления о подтверждении правильности составления документов на получение субсидии и досто-
верности содержащихся в них сведений.

Заявления регистрируются в специальном журнале, листы, которого должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы, скреплены печатью Управления сельского хозяйства.

5. Основаниями для отказа в подтвержденных данных, указанных в пункте 3 настоящего Порядка
являются:

наличие ошибок в справках - расчетах, пункта 3 настоящего порядка;
недостоверность данных, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, представление документов

не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в подтверждении правильности расчетов и достоверности

содержащихся в них сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка представленные произво-
дителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (письменной форме) в течение 5
рабочих дней со дня регистрации заявления о подтверждении правильности составления документов
и достоверности содержащихся в них сведений.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в подтверждении
правильности составления документов и достоверности содержащихся в них сведений, вправе вновь
обратиться в Управление сельского хозяйства с заявлением  о подтверждении правильности составле-
ния документов и достоверности содержащихся в них сведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку проверки документов в целях подтверждения правильности со-
ставления и достоверности содержащихся в них сведений предоставляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Муниципального рай-
она Шенталинский Самарской области, при оформлении субсидий на возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв

В_________________________________                                                                  (наименование органа)

от ________________________________
(ФИО)

       ________________________________
(адрес)
ИНН
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
В   соответствии  с  Порядком проверки документов в целях подтверждения правильности состав-

ления и достоверности содержащихся в них сведений предоставляемых сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Муниципального райо-
на Шенталинский Самарской области, при оформлении субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, утвержденным
постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от
______________прошу  принять на рассмотрение  документы,

Приложение (опись прилагаемых документов):

1. _________________
2. _________________
3. __________________
Заявитель                               ________________                _____________
                                              (подпись)                                  (И.О.Фамилия)
М.П.
Дата

Наименование групп 
сельскохозяйственных  

культур 

Посевная  
площадь групп 
сельскохозяйст

венных  
культур, га 

Коэффици
ент  

перевода 

 Кс Условная  
посевная 

площадь, га 
(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

К1  
 

К2  
 

К3 
 

Общая  
условная  
посевная  

площадь, га  
(гр.5 х гр.6 х  
х гр.7 х гр.8) 

Базовая 
ставка  

субсидии 
 на 1 га  
общей 

условной  
посевной 
площади,  

рублей 

Сумма  
причитающейся 

субсидии,  
рублей 

(гр.9 х гр.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

ИТОГО  х x  х х х  х  
 

Руководитель
сельскохозяйственного товаропроизводителя *
_______________
(подпись)
________________
(И.О.Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологичес-
ких работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия и качества почв

Справка-расчет
о причитающейся в _________ году сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуще-

ствляющему свою деятельность на территории Самарской области, субсидии, предоставляемой
за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в

областной бюджет средств федерального бюджета, на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв

___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ИНН ___________________
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Главный бухгалтер
сельскохозяйственного товаропроизводителя **
________________
(подпись)
________________
(И.О.Фамилия)

Достоверность данных, указанных в справке-расчёте, а также правильность расчёта подтверж-
даю***:

Руководитель органа управления сельским  хозяйством муниципального района  (лицо, его заме-
щающее)

______________
(подпись)
______________
(И.О.Фамилия)
__________________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. Для индивидуального предпринимателя - подпись ин-дивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,

ответственного за ведение бухгалтерского учета.
*** За исключением производителей, осуществляющих деятельность на территории трёх и более

муниципальных районов Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических ра-
бот, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв

Справка
о применении минеральных удобрений под урожай года,

предшествующего текущему финансовому году1

О б щ ая  по с евн а я  п ло щ ад ь 
с ел ьс к о х о з яй с тв ен н ы х  
к ул ь ту р  н а  тер р и то р и и   
С а ма р ск о й о б л ас ти , г а  

В не сено  м и н ер ал ь н ы х  
у д о б р е ни й все го ,  

к г  д . в.  

В не сено  
м и не р а л ьн ы х  

уд о б р ен ий ,              
к г  д .в . н а  1  г а             

п о сев н о й  п л о щ ад и  
( г р .  2  /  г р . 1 ) 

1  2  3  
   

 

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя2
____________
(подпись)
_____________
(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя 3
____________
(подпись)
_____________
(И.О.Фамилия)

Главный агроном
сельскохозяйственного
товаропроизводителя 4

____________
(подпись)
_____________
(И.О.Фамилия)
Дата
__________

1 В случае осуществления производителем деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области указываются данные производителя по каждому
муниципальному району Самарской области.

2 Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя.

3 При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
от-ветственного за ведение бухгалтерского учета.

4 При отсутствии в штате должности главного агронома - подпись агронома или иного лица,
ответст-венного за производство продукции растениеводства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на возмещение части затрат  на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв

Справка-перерасчет
о причитающейся в _________ году сельскохозяйственному товаропроизводителю,

осуществляющему свою деятельность на территории Самарской области, субсидии,
предоставляемой за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет

поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв

___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ИНН ___________________

Наименование групп 
сельскохозяйственных  

культур 

Посевная  
площадь 

групп 
сельскохозя
йственных  
культур, га 

Коэффиц
иент 

перевода 

Кс Условная  
посевная 
площадь, 
га (гр.2 х 

гр.3 х гр.4)

К1  
 

К2  
 

К3 
 

Общая  
условная  
посевная  

площадь, га  
(гр.5 х гр.6 х 
х гр.7 х гр.8) 

Базовая 
ставка  

субсидии 
 на 1 га  
общей 

условной  
посевной 
площади, 
рублей 

Сумма  
причитающ

ейся  
субсидии,  

рублей 
(гр.9 х 
гр.10) 

Сумма 
ранее 

предостав
ленной 

субсидии, 
рублей 

Сумма 
субсидии 

к 
выплате, 
рублей 
(гр.11 – 
гр.12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

ИТОГО  х x  х х х  х    
 

Руководитель
сельскохозяйственного товаропроизводителя *
_______________
(подпись)
________________
(И.О.Фамилия)
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Главный бухгалтер
сельскохозяйственного товаропроизводителя **
________________
(подпись)
________________
(И.О.Фамилия)

Достоверность данных, указанных в справке-перерасчёте, а также правильность расчёта
подтверждаю***:

Руководитель органа управления сельским  хозяйством муниципального района  (лицо, его
замещающее)

______________
(подпись)
______________
                     (И.О.Фамилия)
Дата
_________________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для индивидуального предпринимателя - подпись индивиду-ального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,

ответственного за ведение бухгалтерского учета.
*** За исключением производителей, осуществляющих деятельность на территории трёх и более

муниципальных районов Самарской области.
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