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Об одобрении проекта соглашения между администрациями сельских поселений муниципального района Шигонский и администрацией муниципального района Шигонский о передаче части полномочий по благоустройству территории и осуществлению дорожной деятельности в части реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения на территории сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального района Шигонский Самарской области, Со-

брание Представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Одобрить проекты соглашений между администрациями сельских поселений муниципального района Шигонский и администрацией муниципального района Шигонский о передаче части полномочий по благоустройству территории и осуществлению дорожной деятельности в части реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения на территории
сельского поселения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению.
2. Учесть в бюджете муниципального района Шигонский на
соответствующие годы объем межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению № 2 к настоящему
Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
вестнике администрации муниципального района Шигонский».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Шигонский А.Г. Суханов.

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей шению осуществляется в соответствии с действующим законодательмуниципального района Шигонский ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Адот 28.05.2020 г. № 228 министрации Района.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Соглашение №____
Во исполнение настоящего Соглашения:
между Администрацией сельского поселения
2.1. Район:
________________муниципального района Шигонский Самарской
2.1.1. Организует осуществление передаваемых настоящим Сообласти и Администрацией муниципального района Шигонский
глашением полномочий на территории Поселения в рамках реализаСамарской области о передаче полномочий по благоустройству
ции мероприятий муниципальной программы «Повышение безопастерритории и осуществлению дорожной деятельности в части реа- ности дорожного движения на территории муниципального района
лизации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог
Шигонский на 2020-2022 годы»;
местного значения на территории сельского поселения
2.1.2. Самостоятельно определяет порядок осуществления передаваемых полномочий в соответствии с условиями настоящего
с. Шигоны «____» __________ 20___г.
Соглашения;
2.1.3. Запрашивает у Поселения сведения и документы необхоВ соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от димые для исполнения принятых полномочий;
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
2.1.4. Согласовывает с Поселением перечень дорог, подлежаместного самоуправления в Российской Федерации» Администра- щих ремонту в рамках настоящего соглашения, а также объем и виды
ция сельского поселения ____________ муниципального района работ;
Шигонский Самарской области (именуемая в дальнейшем «Поселе2.1.5. Осуществляет подготовку аукционной документации и проние»), в лице Главы сельского поселения ____________ муници- ведение аукциона на проведение согласованных мероприятий по
пального
район а
Шигонский
Самарской
области ремонту дорог местного значения в границах поселения;
_______(Ф.И.О.)_______, действующего на основании Устава сель2.1.7. Осуществляет функции заказчика и застройщика при проского поселения _____________ муниципального района Шигонс- ведении мероприятий по ремонту дорог в границах поселения;
кий Самарской области, с одной стороны, и Администрация муни2.1.8. Организует заключение в соответствии с требованиями
ципального района Шигонский Самарской области, (именуемая в Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сисдальнейшем «Район»), в лице Главы муниципального района Шигон- теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуский Самарской области Строева Сергея Александровича, действу- дарственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов на
ющего на основании Устава муниципального района Шигонский Са- выполнение работ по ремонту дорог местного значения в границах
марской области, с другой стороны, вместе именуемые в дальней- поселения;
шем «СТОРОНЫ», заключили настоящее Соглашение о нижеследую2.1.9. Осуществляет контроль за выполнением подрядчиками
щем:
работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и зат1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
рат в рамках исполнения условий муниципальных контрактов на
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникаю- выполнение работ;
щие между Сторонами, в части передачи осуществления части пол2.1.10. В рамках целей и условий настоящего Соглашения реалиномочий по решению вопросов местного значения по благоустрой- зует все действия и функции по осуществлению переданных полноству территории и осуществлению дорожной деятельности в части мочий через муниципальное казенное учреждение «Управление по
реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному
местного значения на территории Поселения.
хозяйству муниципального района Шигонский».
1.2. Поселение передает, а Район принимает на себя осуществ2.1.11. Направляет межбюджетные трансферты, поступающие
ление части полномочий, установленных пунктом 1.1. настоящего из бюджета Поселения на исполнение переданных по настоящему
соглашения.
Соглашению полномочий, на финансирование мероприятий, уста1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему Согла- новленных п.1.1 настоящего Соглашения.
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2.1.12. Осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на выполнение работ;
2.1.13. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий;
2.1.14. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по
реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает
меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об
этом Поселению;
2.1.15. Предоставляет Поселению бухгалтерскую и финансовую отчетность о реализации переданных полномочий и использовании межбюджетных трансфертов;
2.1.16. Осуществляет возврат в бюджет Поселения неиспользованные межбюджетные трансферты;
2.1.17. Передает в установленном порядке Поселению объемы
выполненных работ в рамках исполнения переданных полномочий;
2.1.18. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме
Поселению в течение 15-ти календарных дней. Поселение рассматривает такое сообщение в течение 15-ти календарных дней.
2.2. Поселение:
2.2.1. Согласовывает с Районом перечень дорог, подлежащих
ремонту в рамках настоящего соглашения, объем и виды работ;
2.2.2. Передает (при наличии) Району имеющуюся разработанную проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы смет на проведение работ по ремонту дорог местного значения в границах поселения;
2.2.3. Представляет необходимые дополнительные сведения в
соответствии с запросом Района;
2.2.4. Перечисляет Району финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего Соглашения;
2.2.5. Принимает от Района в установленном порядке объемы
выполненных работ в рамках исполнения переданных полномочий;
2.2.6. Вправе получать от Района информацию о ходе реализации переданных полномочий на основании запросов (путем обмена
письмами и по электронной почте) по мере необходимости;
2.2.7. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ей полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов;
2.2.8. Требует от Района устранения выявленных нарушений по
выполнению условий настоящего Соглашения;
2.2.9. Вносит предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае не исполнения Районом переданных полномочий.
3. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Реализация переданных настоящим Соглашением полномочий осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения __________________ муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет поселения») в бюджет муниципального района Шигонский Самарской области (далее – «бюджет района»), в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета, выделенных Поселению на данные цели, и средств местного бюджета;
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, определяется на основе проектно-сметной документации по ремонту дорог местного значения в
границах поселения;
3.3. Согласованный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района, предусматривается решением представительного органа Поселения о бюджете
на соответствующий финансовый год в сумме _____________
(__________________) рублей в соответствии с приложением № 1
настоящему Соглашению;
3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района осуществляется через лицевой счет Управления Федерального казначейства по Самарской области, носят
целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению
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в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения Район обязан вернуть в месячный срок, средства, предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет Поселения за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально.
4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
межбюджетными трансфертами.
4.4. Район не несет ответственности:
4.4.1. по обязательствам Поселения, возникшим в ходе осуществления Администрацией Поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
4.4.2. за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах предоставленных Поселением.
4.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их
выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления
поселения, органов государственной власти.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 года.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном
порядке дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено
досрочно:
5.3.1. По взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном надлежащим образом соглашении о расторжении настоящего Соглашения;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
а) изменения действующего законодательства, в связи с которым выполнение условий настоящего Соглашения Сторонами становится невозможной;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
в) по причине объективно сложившихся условий, в том числе
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в результате которых осуществление передаваемых по настоящему Соглашению
полномочий становится невозможной либо крайне обременительной для одной или для обеих Сторон;
г) на основании решений судебных органов.
5.4. Сторона, намеривающаяся расторгнуть настоящее Соглашение по вышеназванным основаниям, обязана в письменной форме об этом уведомить другую Сторону не менее чем за тридцать
календарных дней до предполагаемого срока расторжения настоящего Соглашения.
5.4. Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в судебные органы только после отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок указанный в предложении, а при его отсутствии – в
двадцатидневный срок.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению, в связи с ним, или вытекающие из него –
разрешаются путем обязательных переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий путем переговоров данные споры и разногласия подлежат
разрешению в Арбитражном суде Самарской области по заявлению
заинтересованной в этом Стороны.

6 июня, 2020 год
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация
муниципального района Шигонский Самарской области

Администрация
сельского поселения _______________________
муниципального района Шигонский Самарской области

Юридический и почтовый адрес:
446720, Самарская область,
Шигонский район, с.Шигоны,
пл. Ленина, 1,
УФК по Самарской области (Финансовое управление АМР
Шигонский)

Юридический и почтовый адрес:

ИНН 6387002153, КПП 638701001
р/сч 40101810822020012001
в Отделении Самара г.Самара,
л/с 04423002190
БИК 043601001
ОКТМО 36650000
КБК 937 2 02 40014 05 0000 150

ИНН
, КПП
р/с 40101810822020012001
в Отделении Самара г.Самара
л/с
БИК 043601001
ОКТМО

Глава муниципального района Шигонский
Самарской области

Глава сельского поселения ___________________
муниципального района Шигонский Самарской области

_____________________ С.А.Строев

_______________________/____________/

М.П.

М.П.

УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения _____________ муниципального района Шигонский)

Приложение № 1 к соглашению
от ____________ № ______
Перечень дорог местного значения, подлежащих ремонту в рамках соглашения,
и размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий
№
п/п

Наименование объекта
благоустройства

Адресный
ориентир
объекта благоустройства

Объем межбюджетных
трансфертов
всего,
рублей

в том числе:
Средства облас тного бюджета

Средства местного бюджета

1
2
…

Итого
Глава муниципального
района Шигонский

Глава сельского поселения __________________________
муниципального района Шигонский

__________________С.А.Строев

__________________ /____________/

М.П.

М.П.

Приложение № 2 к Решению Собрания Представителей
муниципального района Шигонский
от 28.05.2020 г. № 228
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по благоустройству территории
и осуществлению дорожной деятельности в части реализации мероприятий по капитальному ремонту
и ремонту дорог местного значения на территории сельского поселения
рублей
Наименование поселения

Сумма межбюджетных трансфертов всего

в том числе формируемых за счет:
Субсидий из областного бюджета

Средств местного бюджета

Усолье
Шигоны

7 510 182,63
8 454 944,00

7 374 999,34
8 000 000,00

135 183,29
454 944,00

Итого

15 965 126,63

15 374 999,34

590 127,29
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Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
запрета на замещение на условиях трудового договора
должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с
таким гражданином
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
части 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание Представителей муниципального района Шигонский РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на
выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Информационный вестник муниципального района Шигонский» и разместить
на официальном сайте в сети Интернет.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Шигонский
Самарской области А.Г. Суханов.

Приложение к Решению Собрания Представителей
муниципального района Шигонский Самарской области
от 28.05.2020 г. № 229
ПОРЯДОК
проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на
условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином
1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки:
1.1.Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень (далее – гражданином, замещавшим должность муниципальной службы), при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения
с муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, указанных в части 1
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»,

4

сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения
о последнем месте муниципальной службы, утвержденный муниципальным правовым актом (далее – гражданин), в течение
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего
без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации муниципального района Шигонский Самарской области;
1.2.Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданскоправового договора с гражданином.
2. Основаниями для осуществления проверки, являются:
2.1.Письменная информация, поступившая от работодателя,
заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 29 «Об утверждении
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации», о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с
гражданином.
2.2.Непредставление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, если Комиссией было принято решение
о даче согласия гражданину, письменно обратившемуся в Комиссию о намерении заключить с данным работодателем трудовой
(гражданско-правовой) договор, на замещение должности на условиях трудового договора в организации либо выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности.
2.3.Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию),
о заключении с гражданином трудового договора на замещение
должности в организации либо выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, и информирование о ее результатах осуществляется руководителем аппарата администрации муниципального района Шигонский Самарской области (далее – руководитель аппарата), в
течение 10 рабочих дней со дня поступления в Администрацию
муниципального района Шигонский информации о возникновении
одного из оснований для проведения проверки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
Результаты проверки оформляются в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде заключения. Заключение
подписывается руководителем аппарата, проводившим проверку в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки
5. В случае поступления информации, предусмотренной пунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка руководитель аппарата:
а) регистрирует поступившее письмо в течение 1 рабочего
дня со дня его поступления в журнале регистрации писем, поступивших от работодателей (далее – Журнал регистрации писем),
который ведется по форме согласно приложению к настоящему
Порядку;
б) проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы, копии протокола заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на
замещение должности либо выполнение работ (оказание услуг)
на условиях гражданско-правового договора в организации, если
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности
(далее – протокол с решением о даче согласия).
При наличии протокола с решением о даче согласия, руководитель аппарата информирует Главу муниципального района Шигонский Самарской области либо должностное лицо, которому
такие полномочия Главой муниципального района Шигонский Самарской области, о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273ФЗ). Письмо работодателя и информация руководителя аппарата приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. При отсутствии протокола с
решением даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, готовит
заключение о несоблюдении гражданином запрета, указанного в
пункте 1.1 настоящего Порядка. Заключение руководителя аппарата о несоблюдении гражданином запрета, указанного в пункте
1.1 настоящего Порядка, направляется Главе муниципального
района Шигонский в течение 3 рабочих дней со дня окончания
проверки.
Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ направляется работодателю в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения руководителя
аппарата. Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Одновременно администрация муниципаль ного района
Шигонский в течение 5 рабочих дней информирует правоохранительные органы в целях осуществления контроля за выполнением работодателем требований Федерального закона
№ 273-ФЗ.
6. В случае не поступления письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной в обращении гражданина
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг), руководитель
аппарата информирует правоохранительные органы о несоблю-

дении работодателем обязанности предусмотренной частью 4
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Заключение о несоблюдении работодателем обязанности,
предусмотренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, направляется работодателю в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
Информация о несоблюдении работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется администрацией муниципального образования в правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения руководителя аппарата.
В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового (гражданско-правового) договора в
указанный срок, письменная информация работодателя приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.
7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, руководитель аппарата
проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность
муниципальной службы:
а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов руководитель аппарата готовит заключение о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии к о р рупции.
Заключение направляется Главе муниципального района Шигонский в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
Информация о соблюдении гражданином и работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется администрацией муниципального района Шигонский в правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения
руководителя аппарата.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем
пункте документов в личном деле гражданина руководитель аппарата готовит заключение о несоблюдении гражданином и (или)
работодателем требований законодательства о противодействии
коррупции.
Заключение направляется
Главе муниципального района Шигонский в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.
Информация о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований законодательства о противодействии коррупции направляется администрацией муниципального района Шигонский в правоохранительные органы или лицам, направившим
информацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения руководителя аппарата.

Приложение к Порядку проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг)
в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего,
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора
или гражданско-правового договора с таким гражданином
ЖУРНАЛ
регистрации писем, поступивших от работодателей
№
п/п

Дата регистрации

Наименование юридического лица и
должности, на которую принимается
гражданин

Ф.И.О.
гражданина

Наименование замещаемой должности муниципальной службы до увольнения

1

2

3

4

5
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Об утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 г. № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание Представителей муниципального района Шигонский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» согласно
приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Главе муниципального района Шигонский (Строеву С.А.)
опубликовать настоящее Решение в районной газете «Информационный вестник администрации муниципального района Шигонский».
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
Председатель Собрания Представителей
муниципального района Шигонский
А.Г. Суханов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания Представителей
муниципального района Шигонский Самарской области
от 28.05.2020 г. № 230
ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1.Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным (далее – Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Самарской области от
10.03.2009 г. №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарс-

6

кой области», Уставом муниципального района Шигонский Самарской области.
1.2.Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок рассмотрения поступившей информации
2.1.Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принимается Собранием Представителей муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Собрание Представителей).
2.2.Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
является поступившее заявление губернатора Самарской области, предусмотренное частью 12 статьи 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 г. №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», представление прокурора муниципального района Шигонский о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, решение суда, в случае если вопросы
об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке (далее – информация о недостоверных или неполных сведениях).
2.3.Собрание Представителей принимает решение о применении одной из мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» на основании доклада Комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений при представлении депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Комиссия), созданной
Собранием Представителей, если искажение указанных сведений является несущественным в соответствии с критериями,
установленными пунктом 2.5. Порядка.
2.4.К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
2.5.Несущественным искажение представленных депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является, если:

6 июня, 2020 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
- представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом величина искажения менее 20% от размера общего дохода лица и членов его семьи в год;
- объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;
- объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался
объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании
(например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на праве
собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном)
оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в
пользовании), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;
- не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности депутата (члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления) и члена его семьи, при этом сведения о наличии
такого имущества в собственности члена семьи указаны в сведениях, представленных в отношении члена семьи;
- сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве
совместной собственности, указаны только в сведениях одного
из супругов, либо в сведениях одного из супругов данные указаны достоверно, а в сведениях другого – недостоверно;
- площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной
площади данного объекта (и как следствие, является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является
технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда
«зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта;
- не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная
стоимость которых не превышает 100000 рублей, фактическое
пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по
генеральной доверенности, а также о транспортных средствах,
находящихся в угоне;
- ошибки в наименовании вида транспортного средства и в
наименовании места его регистрации (за исключением субъекта
Российской Федерации);
- не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток
денежных средств на которых не превышает 1000 рублей, при
этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде
не осуществлялось;
- не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по
приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих
сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на
31 декабря отчетного периода составлял менее 10000 рублей, и
при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном
имуществе указаны в соответствующем разделе;
- не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если
полученная сумма была переведена на банковский счет, средства со счета не снимались, при этом в справке о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отражены полные и достоверные сведения об этом счете;
- отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о
том, что при предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение запретов, установленных действующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, источники происхождения которых депутат, член выборного органа местного
самоуправления выборное должностное лицо местного самоуправления не мог пояснить, или стоимость которых не соответствовала его доходам.
2.6.Собранием Представителей учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, принятие ранее мер, направленных на предотвраще-

6 июня, 2020 год

ние совершения нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.
3. Состав, порядок формирования
и компетенция Комиссии
3.1.Состав Комиссии утверждается правовым актом Собрания представителей в количестве 5 человек с учетом требований статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3.2.Председателем Комиссии является председатель Собрания Представителей, в случае его временного отсутствия полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Собрания представителей. В случае временного отсутствия
председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии
полномочия председателя исполняет член Комиссии, определенный председателем Комиссии.
Секретарем Комиссии является секретарь Собрания Представителей. В случае временного отсутствия секретаря его функции выполняет член Комиссии, определяемый председательствующим на заседании Комиссии.
3.3.В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях, поступившей в отношении
депутата, являющегося одним из членов Комиссии, указанный
депутат исключается из состава Комиссии на период рассмотрения информации о недостоверных или неполных сведениях.
При исключении трех и более членов Комиссии в состав включаются по решению председателя Собрания представителей депутаты Собрания Представителей, в отношении которых не инициировано проведение оценки существенности допущенных нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.4. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или неполных сведениях Комиссия:
а) проводит беседу с депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления;
б) изучает представленные депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получает от депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
В случае, если депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступившей информации о недостоверных или неполных сведениях.
3.5.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления в
ходе рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или
неполных сведениях вправе:
а) давать пояснения в письменной форме;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;
в) присутствовать на заседаниях Комиссии.
3.6.Основной формой работы Комиссии являются заседания.
Заседания комиссии проводятся открыто. Решение о проведении закрытого заседания принимается Комиссией по предложению членов Комиссии в случае рассмотрения информации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к охраняемой законом тайне.
3.7.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
3.8.Комиссия на заседании оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Срок рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или
неполных сведениях не может превышать 20 дней со дня поступления в Собрание Представителей такой информации.
По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии
оформляет проект доклада и подписывает его у председатель-
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ствующего на заседании в течение пяти дней со дня проведения
заседания Комиссии. Доклад должен содержать указание на установленные факты представления депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обоснованием существенности или несущественности
допущенных нарушений и мотивированное обоснование избрания
в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.9.Доклад Комисс ии о результатах оценки фактов существенности допущенных нарушений при представлении депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, искажение которых является несущественным, и об избрании в отношении депутата мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
день подписания направляется в Собрание Представителей.
4. Принятие решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления
выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответс твенности
4.1.Депутаты Собрания Представителей на основании доклада Комиссии рассматривают вопрос о применении мер ответственности в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления (далее – решение о применении меры ответственности) в течение 30 дней со дня поступления информации
об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений, не считая периода временной нетрудоспособности депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, а также пребывания его в отпуске. В случае
если информация поступила в период между сессиями Собрания
Представителей – не позднее чем через три месяца со дня ее
поступления.
4.2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании Собрания
Представителей.
4.3.Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом Собрания Представителей.
Депутат Собрания Представителей, в отношении которого
рассматривается вопрос о применении меры ответственности,
участие в голосовании не принимает.
Решение о применении мер ответственности в отношении
выборного должностного лица местного самоуправления принимается путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом Собрания Представителей.
4.4.При применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитываются отягчающие и смягчающие обстоятельства совершения соответствующего нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.
В качестве отягчающих обстоятельств могут рассматриваться:
а) представление недостоверных и противоречивых объяснений;
б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции;
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в) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.
4.5.В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматриваться:
а) совершение нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
г) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции до начала проверки.
4.6.Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, к
которым применена мера ответственности, оформляется решением Собрания представителей в письменной форме и должно
содержать:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;
г) принятая мера ответственности c указанием соответствующего пункта части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с обоснованием
применения избранной меры ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
4.7.Сведения в отношении депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления указываются в решении о применении меры
ответственности с соблюдением законодательства Российской
Федерации о персональных данных и иной охраняемой законом
тайне.
4.8.Решение о применении меры ответственности подписывается председателем Собрания представителей.
4.9.Досрочное прекращение полномочий, освобождение от
должности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, должно быть осуществлено не позднее 6 месяцев со дня
совершения коррупционного правонарушения.
5. Заключительные положения
5.1.Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия вручается лично
под подпись либо направляется любым доступным способом депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос.
По требованию депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения о применении к нему мер ответственности.
В случае если решение о применении мер ответственности
невозможно довести до сведения депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под подпись, секретарем Комиссии составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления с таким решением.
5.2 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.
5.3.Решение о применении мер ответственности к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления в течение пяти
рабочих дней со дня его принятия направляется губернатору Самарской области, прокурору муниципального района Шигонский.

6 июня, 2020 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 18.05.2020 ã.

¹ 266

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский Самарской област и
от 10.02.2017 года № 126 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района Шигонский»
В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Самарской области от 17.06.2019 г. № 87-П «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», рассмотрев Постановление администрации сельского поселения Шигоны от 02.04.2020 г. № 59, Постановление администрации
сельского поселения Усолье от 10.04.2020 г. № 35, Постановление администра-

ции сельского поселения Тайдаково от 17.04.2020 г. № 49, Постановление администрации сельского поселения Береговой от 26.03.2020 г. № 25, Постановление
администрации сельского поселения Муранка от 16.04.2020 г. № 52, Постановление администрации сельского поселения Шигоны от 24.04.2020 г. № 72, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 10.02.2017 года № 126 «Об утверждение схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Шигонский» (далее – Постановление) следующие изменения:
- приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района Шигонский» к Постановлению читать в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.shigony.samregion.ru в разделе (Экономика – Торговля – Нормативно-правовая база – Районная).
4. Направить заверенную копию настоящего Постановления и копию утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также
электронную копию в Министерство промышленности и торговли Самарской
области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего Постановления.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение к Постановлению администрации м.р.Шигонский
от 18.05.2020 г. № 266
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Шигонский
№ Адрес нестациоп/п нарного торгового объекта (далее – НТО) (при
его наличии) или
адресное обозначение места
расположения
НТО с указанием
границ улиц, дорог, проездов,
иных ориентиров
(при наличии)

Вид договора
(договор аренды
или договор на
размещ ение
НТО), заключенного (заключение которого возможно) в целях
расположения
НТО*

Кадастровый номер земельного
участка (при его
наличии) или координаты характерных точек границ места размещения НТО, или
возможного места расположения
НТО

Номер кадастрового квартала, на территории которого
р ас п л оже н
или возможно
расположить
НТО

Площадь
земельного
участка или
места расположения
НТО в здании, строении, сооружении, где
расположен
или возможно расположить НТО
(кв.м)

3

4

5

6

Вид
НТО**

Специализация НТО***

Статус места расположения НТО****"

7

8

9

1

2

1

с.Старый Тук- договор на разшум, ул.Поле- мещение НТО
вая, д.31А

63:37:0103004:63

63:37:0103004

12

несезон- продоволь- используется, договор
ный
ственные тоот 06.11.2019 г., с
вары
06.11.2019 г. по
05.11.2024 г.

2

с . К о м а р о в к а , договор на разул.Советская, мещение НТО
д.46А

63:37:2103003:76

63:37:2103003

42

несезон- продовольный
ственные товары

3

п.Волжский Утес, договор на разул.Безымянная, мещение НТО
102

63:37:2001010:10978

63:37:2001010

300

несезон- продовольный
ственные товары

4

п.Волжский Утес, договор на размеул.Безымянная, щение НТО
26

63:37:2001010:10955

63:37:2001010

200

несезон- продовольный
ственные товары

5

с.Малячкино, ул- договор на разме.Советская, 77В щение НТО

63:37:1502010:149

63:37:1502010

23

несезон- продовольный
ственные товары

6

с .М а л яч к и но , договор аренды
ул.Коммунаров,
24А

63:37:1502015:67

63:37:1502015

15

несезон- продовольный
ственные товары

7

с.Муранка, ул.По- договор на размебеды, 3В
щение НТО

63:37:1802008:72

63:37:1802008

53,9

несезон- продовольный
ственные товары

8

с.Муранка, ул.По- договор на размебеды, 1
щение НТО

63:37:1802008:169

63:37:1802008

40

несезон- продовольный
ственные товары

9

с.Муранка, ул.Со- договор на размеветская, 34-Г
щение НТО

63:37:1802009:153

63:37:1802009

25

несезон- продовольный
ственные товары
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Срок располо- Форма собственности на
землю или земельный
жения НТО
участок, здание, строение,
сооружение, где расположен или возможно расположить НТО, а также наименование органа, уполномоченного на распоряжение
соответствующим имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности

10

11

с 06.11.2019 г. Земельный участок, госупо 05.11.2024 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
не используется
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
не используется
5 лет
Собственность сельского
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
не используется
5 лет
Собственность сельского
поселения Волжский Утес
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Волжский Утес
не используется
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
используется, договор с 05.11.2013 г. Земельный участок, госуот 05.11.2013 г., с
по 04.11.2016 г. дарственная собствен05.11.2013 г. по
(продлен на ность на который не разгра04.11.2016 г. (продлен неопределен- ничена
Администрация муницина неопределенный
ный срок)
срок)
пального района Шигонский
не используется
5 лет
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
используется, договор с 17.04.2018 г. Земельный участок, госуот 17.04.2018 г., с
по 16.04.2023 г дарственная собствен17.04.2018 г. по
ность на который не разграничена
16.04.2023 г.
Администрация муници.
пального района Шигонский
используется, договор с 21.02.2019 г. Земельный участок, госуот 21.02.2019 г., с
по 20.02.2024 г. дарственная собствен21.02.2019 г. по
ность на который не разграничена
20.02.2024 г.
Администрация муниципального района Шигонский

9
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п.Львовка, ул.Советская, 9-А

договор на размещение НТО

63:37:1902004:81

63:37:1902004

27

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 17.03.2018 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023 г.

с 17.03.2018 г.
по 16.03.2023 г.

11

п.Львовка, ул.Ленина, 6-А

договор на размещение НТО

63:37:1902002:98

63:37:1902002

21

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 22.01.2018 г., с
22.01.2018 г. по
21.01.2023 г.

с 22.01.2018 г.
по 21.01.2023 г.

12

с. Но вод еви чь е,
ул.Ленинградская,
68 "Е"/3

договор на размещение НТО

63:37:0702009:355

63:37:0702009

12

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 17.03.2018 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023г.

с 17.03.2018 г.
по 16.03.2023г.

13

с. Но вод еви чь е,
ул.Ленинградская,
68 "Е"/2

договор на размещение НТО

63:37:0702009:356

63:37:0702009

12

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 17.03.2018 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023 г.

с 17.03.2018 г.
по 16.03.2023 г.

14

с. Но вод еви чь е,
ул.Ленинградская,
68 "З"

договор аренды

63:37:0702005:76

63:37:0702009

36

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 17.08.2012 г., с
17.08.2012 г. по
16.08.2061 г.

с 17.08.2012 г.
по 16.08.2061 г.

15

п.Луговской, ул.Колхозная, 43 В

договор на размещение НТО

63:37:0402002:224

63:37:0402002

21

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 17.03.2017 г., с
17.03.2018 г. по
16.03.2023 г.

с 17.03.2018 г.
по 16.03.2023 г.

16

с.Тайдаково, ул.Советская, 34 А

договор аренды

63:37:1702001:220

63:37:1702001

40

несезонный

продовольственные товары

с 24.04.2013 г.
по 23.04.2018 г.
(продлен на
неопределенный срок)

17

с.Климовка, ул.Ленина, 15 А

договор аренды

63:37:1402001:128

63:37:1402001

36

несезонный

продовольственные товары

18

с.Климовка, ул.Ленина, 3А

договор на размещение НТО

63:37:1402002

120

несезонный

продовольственные товары

19

с.Усолье, ул.Ленина,
56 Ж

договор на размещение НТО

1.419573,59/
1298135,52
2.419575,46/
1298145,34
3.419563,67/
1298147,58
4.419561,80/
1298137,76
1.419573,59/
1298135,52
63:37:2003007:395

используется, договор
от 24.04.2013 г., с
24.04.2013 г. по
23.04.2018 г. (продлен
на неопределенный
срок)
используется, договор
от 04.10.2006 г., с
04.10.2006 г. по
03.09.2007 г. (продлен
на неопределенный
срок)
не используется

63:37:2003007

40

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 19.10.2018 г., с
19.10.2018 г. по
18.10.2023 г.

с 19.10.2018 г.
по 18.10.2023 г.

20

с.Усолье, ул.Ленина,
73Н

договор на размещение НТО

63:37:2003010:420

63:37:2003010

5

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 11.05.2018 г., с
11.05.2018 г. по
10.05.2023 г.

с 11.05.2018 г.
по 10.05.2023 г.

21

с.Усолье, ул.Ленина,
56 Е

договор аренды

63:37:2003007:100

63:37:2003007

40,3

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 17.08.2012 г., с
17.08.2012 г. по
16.08.2061 г.

с 17.08.2012 г.
по 16.08.2061 г.

22

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-А1

договор аренды

63:37:1603022:113

63:37:1603022

40

несезонный

услуги общественного питания

используется, договор
от 21.05.2010 г., с
21.05.2010 г. по
20.04.2025 г.

с 21.05.2010 г.
по 20.04.2025 г.

23

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-Г

договор аренды

63:37:1603022:112

63:37:1603022

48

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 21.05.2010 г., с
21.05.2010 г. по
20.05.2025 г.

с 21.05.2010 г.
по 20.05.2025 г.

24

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-Б

договор аренды

63:37:1603022:109

63:37:1603022

40

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор
от 12.07.2010 г., с
12.07.2010 г. по
11.07.2025 г.

с 12.07.2010 г.
по 11.07.2025 г.

25

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2А-2

договор на размещение НТО

63:37:1603024:101

63:37:1603024

9

несезонный

продовольственные товары

не используется

5 лет

26

с.Шигоны, пл.Торговая, 13 А

договор на размещение НТО

63:37:1603022:294

63:37:1603022

35

несезонный

продовольственные товары

используется, договор
от 26.02.2019 г., с
26.02.2019 г. по

с 26.02.2019 г.
по 25.02.2024 г.

10

с 04.10.2006 г.
по 03.09.2007 г.
(продлен на
неопределенный срок)
5 лет

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Земельный участок, государственная собственность на который не разгра-
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27

с.Шигоны, пл.Торговая, 13 Б

договор на размещение НТО

63:37:1603022:295

28

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2А

договор на разX
Y
мещение НТО 5908318,72 1276202,45
5908319,07
5908319,90
5908320,56
5908319,73
5908319,85
5908317,93
5908320,38
5908317,65
5908314,07
5908318,72

1276203,13
1276202,73
1276203,98
1276204,39
1276204,62
1276205,61
1276210,33
1276211,74
1276204,85
1276202,45

X
5908304,57
5908306,03
5908306,63
5908307,15
5908306,56
5908308,05
5908304,40
5908300,94
5908304,57

Y
1276178,08
1276180,71
1276180,37
1276181,32
1276181,66
1276184,31
1276186,35
1276180,10
1276178,08

ничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 16.01.2019 г. Земельный участок, госупо 15.01.2024 г. дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
с 06.03.2018 г. по Земельный участок, госу05.03.2023 г.
дарственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

63:37:1603022

30

несезонный

не продовольственные товары

используется, договор от 16.01.2019 г., с
16.01.2019 г. по
15.01.2024 г.

63:37:1603024

30

несезонный

не продовольственные товары

Используется, договор от 06.03.2018, с
06.03.2018 г. по
05.03.2023 г.

63:37:1603024

30

несезонный

не продовольственные товары

Используется, договор от 06.03.2018, с
06.03.2018 г. по
05.03.2023 г.

с 06.03.2018 г.
по 05.03.2023 г.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский

Используется, договор от 01.06.2010, с
01.06.2010 г. по
30.04.2011 г. (продлен
на неопределенный
срок)
не используется

с 01.06.2010 г.
по 30.04.2011 г.
(продлен на
неопределенный срок)

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Администрация муниципального района Шигонский
Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны
Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны
Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны
Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны
Собственность сельского
поселения
Шигоны
м.р.Шигонский
Администрация сельского
поселения Шигоны
Частная собственность ИП
Есин И.А.

29

с.Шигоны, ул.Почтова, 2А/1

договор на размещение НТО

30

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-В

договор аренды

63:37:1603022:111

63:37:1603022

20

несезонный

не продовольственные товары

31

с.Шигоны, пл.Торговая, 18Д

договор на размещение НТО

63:37:1603022:303

63:37:1603022

35

несезонный

не продовольственные товары

32

с.Шигоны, пл.Торговая, 18Д/1

договор на размещение НТО

63:37:1603022:320

63:37:1603022

56

несезонный

продовольственный

Используется, договор от 03.08.2018, с
03.08.2018 г. по
02.08.2023 г.

с 03.08.2018 г.
по 02.08.2023 г.

33

с.Шигоны, ул.Почтовая, 2Б

договор на размещение НТО

63:37:1603024:107

63:37:1603024

60

несезонный

не продовольственные товары

Используется, договор от 12.10.2018, с
12.10.2018 г. по
12.10.2023 г.

с 12.10.2018 г.
по 12.10.2023 г.

34

с.Шигоны, пл.Торговая, 18-1

договор на размещение НТО

63:37:1603022

50

несезонный

сотовая
связь

Используется, договор от 14.09.2019, с
14.09.2019 г. по
13.09.2024 г.

с 14.09.2019 г.
по 13.09.2024 г.

35

с.Шигоны, ул.Кооперативная, 12/6

договор на размещение НТО

408480,55 1276081,32
408487,36 1276078,49
408489,9 1276084,75
408483,20 1276087,68
408480,55 1276081,32
63:37:1603031:296

63:37:1603031

921

несезонный

не продовольственные товары

Используется, договор от 01.03.2020, с
01.03.2020 г. по
28.02.2025 г.

с 01.03.2020 г.
по 28.02.2025 г.

36

с.Шигоны, пл.Торговая, 15А/1

частная собственность

63:37:1603022:312

63:37:1603022

175

несезонный

не продовольственные товары

Используется с
27.01.2020

с 27.01.2020

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 28.05.2020 ã.

¹ 281

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 18 января 2018 г. № 34
«Об утверждении муниципальной программы «Организация
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории муниципального района Шигонский
на 2018-2020 годы»
В целях уточнения направлений расходования средств местного бюджета муниципального района Шигонский Самарской области, руководствуясь
Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального
района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района
Шигонский Самарской области от 18.01.2018 г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и ба-

6 июня, 2020 год

5 лет

гажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Одиннадцатый абзац «Паспорта муниципальной программы» «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»
читать в следующей редакции:
11. Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 689,05639
тыс.руб., в том числе:
2018 год – 60,000 тыс. руб.;
2019 год – 183,95809 тыс. руб.;
2020 год – 445,09830 тыс. руб.;
Источник финансирования Программы – средства бюджета муниципального района Шигонский

1.2. Абзац второй раздела 6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на
2018-2020 годы составит (прогнозно) – 689,05639 тыс.руб., в том числе:
2018 год – 60,000 тыс. руб.
2019 год – 183,95809 тыс. руб.
2020 год – 445,09830 тыс. руб.»
1.3. Пункт 4 Раздела 1 «Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» Перечня мероприятий муниципальной программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»
приложения № 1 к муниципальной программе читать в следующей редакции:

11
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№ Наименование мероприятия
п/п

2

1

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

3

4

5

Объем финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6

7

8

9

35,33730

-

0,239

35,33730

-

0,239

35,09830 Обеспечение доступности для населения
транспортных услуг
35,09830

10

Раздел 1 . Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
Мероприятия по созданию муниципальных маршрутов по регулируемым
тарифам и заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством РФ
Итого по программе
в том числе:

4.

Администрация 2019-2020 годы
муниципального
района Шигонский

Итого
в том числе:
Областной бюджет:
Местный бюджет:

689,05639 60,000
Областной бюджет: Местный бюджет:
689,05639 60,000

183,95809 445,09830
183,95809 445,09830

1.4. Пункты 1 и 2 Раздела 2 «Улучшение сервиса обслуживания населения муниципального района Шигонский» Перечня мероприятий муниципальной
программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Шигонский на 20182020 годы» приложения № 1 к муниципальной программе читать в следующей редакции:
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

2

3

4

5

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6

7

8

9

Ожидаемый результат

10

Раздел 2 . Улучшение сервиса обслуживания населения муниципального района Шигонский
1

Создание из глав сельских поселений
комиссии по вопросам оказания транспортных услуг населению на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

Администрация 1 квартал 2018 года В рамках текущей демуниципального
ятельности
района Шигонский

2

Проведение заседаний комиссий с
главами сельских поселений по вопросам оказания транспортных услуг
населению на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

Администрация 1 раз в квартал
муниципального
района Шигонский

Оперативное рассмотрение текущих проблемных вопросов в сфере оказания пассажирских перевозок на территории сельских поселений, проведение мероприятий
по обеспечению регулярных перевозок
пассажиров
Оперативное рассмотрение текущих проблемных вопросов в сфере оказания пассажирских перевозок на территории сельских поселений, проведение мероприятий
по обеспечению регулярных перевозок
пассажиров

В рамках текущей деятельности

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Организация регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы» читать в новой редакции согласно
приложению к Постановлению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на врио руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района Шигонский А.А. Гольмана.
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на официальном сайте
администрации муниципального района Шигонский.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
№ 281 от 28.05.2020 г.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»
№
п/п

1
1.1

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района Шигонский
МУК УСАЖКДХ

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные средства

Итого по программе

Главный редактор
М.Л. Литвинова.
Учредитель: Админис трация муниципального района Шигонский
Самарской области.

12

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Источник финансирования
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

689,05639
689,05639
689,05639
689,05639

60,000
60,000
60,000
60,000

183,95809
183,95809
183,95809
183,95809

445,09830
445,09830
445,09830
445,09830
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