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Прокуратура Шигонского района разъясняет  

 

«Административная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ». 

Употребление несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в раннем возрасте, является 

несомненно большой угрозой для здоровья как 

физического так и психического, а также влияет на 

строение личности в целом. 

Кодексом об административных 

правонарушениях, а именно ст. 6.10 предусмотрена 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 

в виде санкции наложения административного штрафа 

в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей.  

Для родителей несовершеннолетнего 

предусмотрена повышенная ответственность в виде 

административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

В свою очередь под вовлечением 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, следует понимать действия направленные на 

возникновение у несовершеннолетнего желания 

употребить такую продукцию, выразившиеся в 

уговорах, угощении, обещании выгоды, угрозе, обмане 

и в иных случаях. 

 

 

«Какую ответственность несет лицо, сообщившее о 

факте коррупции, если этот факт не будет доказан?» 

  

Важными мерами по профилактике коррупции 

являются формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям а также неотвратимость 

наказания за подобного рода правонарушения. 

Конституция Российской Федерации как 

основной закон в ст. 33 устанавливает, что граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. К таким обращениям 

относятся также сообщения о коррупционных 

правонарушениях. 

В данном случае органы публичной власти 

гарантируют, что заявитель не подвергнется 

преследованию в связи с высказанными в сообщении и 

(или) жалобе, замечаниями и предложениями, так они 

направлены на выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений. 

То, что норма устанавливающая право граждан 

на обращение закреплена в Конституции РФ указывает 

на то, что обращения граждан являются важнейшим 

источником информации, и как следствие фундаментом 

необходимым для принятия качественных решений и 

своевременного, незамедлительного реагирования на 

коррупционные проявления. 

Если факт совершения коррупционного 

правонарушения в ходе проверки не найдет своего 

подтверждения, то заявитель не может быть привлечен 

к ответственности, при условии, что не будет 

установлен факт умышленного сообщения заявителем 

заведомо ложных сведений. 

За заведомо ложный донос о совершенном 

преступлении и клевету предусмотрена уголовная 

ответственность соответственно по ст. ст. 306, 128.1 

Уголовного Кодекса РФ.  

В свою очередь Конституция РФ в ст. 23 
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закрепляет право гражданина на защиту своей чести и 

доброго имени. Таким образом, если гражданин указал 

в сообщении заведомо ложные сведения, расходы, 

понесенные в связи с рассмотрением сообщения 

государственные и другие органы, а также 

должностные лица, могут взыскать с заявителя по 

решению суда.  

Принимая во внимание вышеизложенное 

информация о коррупционных правонарушениях 

является неотъемлемой частью борьбы с коррупцией в 

целом, но указанным правом не нужно пренебрегать. 

 

«Срок обращения в суд с заявлением по трудовым 

спорам» 

 

Споры возникающие в организации довольно 

часто перерастают в судебное разбирательство. 

Сроки исковой давности, установленные в 

трудовом праве, являются специальными и отличаются 

от общих сроков исковой давности установленных в 

гражданском праве, так как установлены 

самостоятельным федеральным законодательством - 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) 

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, а по спорам об увольнении - в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового 

спора о невыплате или неполной выплате заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику, он 

имеет право обратиться в суд в течение одного года со 

дня установленного срока выплаты указанных сумм, в 

том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику при увольнении. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по 

спорам о возмещении работником ущерба, 

причиненного работодателю, в течение одного года со 

дня обнаружения причиненного ущерба. 

По спорам о восстановлении на работе начало 

течения срока исковой давности закон связывает с 

фактом вручения работнику копии приказа об 

увольнении либо выдачей ему трудовой книжки, или 

исчисляется со дня, когда работник отказался от 

получения копии приказа или трудовой книжки. 

Принимая во внимание п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

судья не вправе отказать в принятии искового 

заявления по мотивам пропуска срока обращения в суд 

без уважительных (ч. ч. 1, 2 ст. 392 ТК РФ) или срока 

на обжалование решения комиссии по трудовым 

спорам (ч. 2 ст. 390 ТК РФ), так как Кодекс не 

предусматривает такой возможности.  

Также не является основанием для отказа в 

принятии искового заявления решение комиссии по 

трудовым спорам об отказе в удовлетворении 

требования работника в связи с пропуском срока на его 

предъявление.  Вопрос о пропуске истцом срока 

обращения в суд может разрешаться судом при 

условии, если об этом заявлено ответчиком, так как ч. 6 

ст. 152 ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, 

устанавливают, что правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

При пропуске по уважительным причинам 

сроков, установленных частями первой, второй и 

третьей ст. 392 ТК РФ, они могут быть восстановлены 

судом. 

Под уважительными причинами пропуска 

срока обращения в суд могут рассматриваться 

обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 

своевременно обратиться с иском в суд (например, 

болезнь истца, невозможность обращения в суд 

вследствие непреодолимой силы, необходимость 

осуществления ухода за тяжелобольными членами 

семьи). Перечень, не является исчерпывающим, 

положения ч. 3 ст. 392 ТК РФ, наделяющие суд правом 

восстанавливать пропущенные процессуальные сроки, 

определяют, что суд, оценивая, является ли то или иное 

основание достаточным для принятия решения о 

восстановлении пропущенного срока, проверяет и 

учитывает всю совокупность обстоятельств 

конкретного дела, не позволивших работнику 

своевременно обратиться в суд за разрешением спора 

об увольнении. 

Таким образом при возникновении трудового 

спора следует внимательно относиться к каждому 

действию со стороны работодателя, и не затягивать при 

наличии оснований с обращением за разрешением 

трудового спора в суд. 

 

 

Как поменяются правила приема безналичных 

платежей 

 

Расплатиться картой можно будет даже в небольших 

торговых точках. Порог выручки, по достижении 

которого магазин или сервисное предприятие обязаны 

предоставить клиенту такую возможность, снизится в 

2021 году вдвое - с 40 млн до 20 млн руб. в год. 

Снижение произойдет в два этапа: с 1 марта 

возникнет обязанность приема безналичных платежей 

у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 

30 млн руб. за предыдущий год, с 1 июля - у 
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предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования 

распространяются как на обычные, так и на интернет-

магазины. 

Закон устанавливает обязанность приема только 

"национальных платежных инструментов" (карт 

"Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa 

и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 

120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные 

предприятия предпочли обеспечить прием всех 

основных видов карт. 

Помимо этого, отмечает Банк России, с 1 ноября 2021 

года оплату картой "Мир" должны будут ввести все 

онлайн-агрегаторы. 

С начала этого года не только 12 крупнейших 

(системно значимых) банков, но и все банки с 

универсальной лицензией должны предоставлять 

клиентам возможность делать межбанковские 

переводы через Систему быстрых платежей (СБП). 

Они бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц, 

комиссии за переводы на более крупные суммы 

ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. 

Идентификатором переводов в СБП выступает номер 

телефона. 

С 1 октября 2021 года все системно значимые банки 

должны обеспечить клиентам возможность оплаты 

товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП. 

Крупнейшие торговые сети и интернет-магазины уже 

настроили такую оплату. Для покупателей 

сканирование QR-кодов удобно при покупках в 

интернете: не надо вводить данные карты, 

исключается риск их последующей утечки. Для 

торговых точек издержки на прием оплаты через СБП 

в два-три раза ниже комиссий за прием карт. 

  

 

Ожидает ли граждан повешение цен на 

квартплату? 

 

В ходе личного приема граждан прокурором 

Шигонского района граждане отметили, что из года в 

год повышаются цены на квартплату и какое 

повышение их ожидает в новом году. Новые индексы 

изменения размера платы за коммунальные услуги 

утверждены правительством на 2021 год для каждого 

региона. Выше этого процента платежи подняться не 

должны. Подорожать коммунальные услуги могут 

только с июля - на первое полугодие индексы по всем 

регионам равны нулю. В среднем плата за 

коммунальные услуги летом вырастет примерно на 4%. 

Самое ощутимое подорожание будет в Чечне (6,5%), 

Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе 

(6,2%). Минимальное повышение планируется в 

Мурманской области (3,2%). Стоит учитывать, что это 

подорожание в среднем по региону и в целом по 

коммунальным услугам. Это значит, что один тариф 

может подрасти существеннее, чем другой, а 

повышение платы в одном городе может быть 

ощутимее, чем в соседнем в том же регионе. 

 

Какие правила охоты вступают в силу с 2021 года?  

 

Новые правила охоты, вступившие в силу в январе, 

разрешают использование луков и арбалетов. Раньше 

такое бесшумное оружие было под запретом. Еще 

один блок касается правил охоты в темное время 

суток. С одной стороны, можно будет использовать 

световые устройства, тепловизоры, приборы ночного 

видения при охоте на копытных животных, медведей, 

волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, 

бобров. Но при этом самим охотникам надо будет 

облачиться в одежду со светоотражающими 

элементами. Это делается для уменьшения 

вероятности случайного ранения кого-либо из 

участников. 

Кроме того, теперь запрещено применять охотничье 

огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным 

стволом и нарезные стволы охотничьего 

огнестрельного комбинированного оружия для охоты 

на пернатую дичь. Исключение: любительская и 

спортивная охота на рябчика, тетерева и глухаря. Но 

при этом установлены ограничения по срокам охоты 

и видам боеприпасов. Установлены и новые 

ограничения максимальных калибров оружия при 

охоте на разные виды животных. Так, стрелять в 

зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще 

некоторых животных патронами более 5,7 мм калибра 

теперь нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, 

росомаху, рысь предельный калибр - 8 мм. 

 

По полису ОМС можно получить больше 

медицинских услуг 

В 2021 году бесплатную специализированную 

высокотехнологичную медицинскую помощь в 

федеральных клиниках можно получить без 

направления лечащего врача, достаточно будет полиса 

обязательного медицинского страхования. Доступней 

стала паллиативная медицинская помощь, в том числе 

та, которая предоставляется на дому, расширены 

возможности диспансеризации, а онкологические 

диагнозы можно будет перепроверять. Все это 

предусмотрено новой программой госгарантий 

бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 

год. Пациент теперь вправе выбирать не только 

поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в 

который может обратиться самостоятельно. 

Направление из поликлиники не обязательно, 

рассказали в Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования. Также увеличен объем 
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паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе в 

рамках патронажа на дому, а это значит, что количество 

посещений медработником таких больных увеличится. 

 

 

Как повлияет прекращение действия 

моратория на банкротство на должников и 

кредиторов. 

 

Мораторий на банкротство прекратился с 8 

января 

Кредиторам, которые к моменту начала 

действия моратория направили уведомления о 

намерении обратиться с заявлением о банкротстве 

должника, нужно будет сделать это повторно. Прежние 

уведомления не имеют никакой силы и не дадут 

преимуществ после окончания моратория. 

Возобновилось исполнительное производство, 

приостановленное из-за моратория, а также исчезли 

ограничения, налагаемые на должников, например, 

запрет распределять прибыль. 

Дела о банкротстве, возбужденные в течение 

трех месяцев после окончания моратория, в отношении 

тех, кто подпадал под его действие, обладают целым 

рядом особенностей. 

Образовательный ценз не распространяется на 

представителей в делах о банкротстве 

Закон о банкротстве не предъявляет 

требований к образованию представителей. Ими могут 

быть любые дееспособные граждане, чьи полномочия 

оформлены надлежащим образом. 

Важные разъяснения об оспаривании 

требований аффилированных с должником лиц 

Если требование вытекает из 

компенсационного финансирования (например, 

требование о выплате займа, выданного в период 

кризиса), оно удовлетворяется только после требований 

независимых кредиторов. 

Независимым кредиторам достаточно заявить о 

разумных сомнениях в реальности сделки, а не 

приводить прямые доказательства, поскольку в сборе 

последних они объективно ограничены. 

При наличии договора о покрытии 

аффилированный кредитор не вправе, ссылаясь на 

суброгацию, заявлять о включении требования в реестр. 

Подробнее об этих и других важных выводах читайте в 

нашем обзоре. 

При реализации имущества в долевой собственности 

нельзя забывать о правах ее участников 

Если обанкротился участник долевой 

собственности, его доля продается на открытых торгах. 

Другим сособственникам предлагается реализовать 

преимущественное право покупки доли по цене, 

заявленной победителем торгов. 

Затраты на охрану одного предмета залога 

нельзя покрывать за счет выручки от продажи другого 

предмета 

Затраты на охрану предмета залога покрываются за 

счет средств от продажи именно этого предмета, а не 

иного заложенного имущества. 

Данное правило действует и в ситуации, когда 

различное имущество, находящееся в залоге у разных 

кредиторов, охраняется на основании одного договора. 

Расходы в такой ситуации делятся 

пропорционально. Пропорцию можно определить по 

соотношению между начальной стоимостью 

конкретного предмета залога и общей начальной 

стоимостью всего заложенного имущества. 

По общему правилу нельзя продавать 

разнородное имущество одним лотом 

Объединение разнородного имущества приводит к 

существенному нарушению порядка проведения 

торгов. Ограничиваются конкуренция и возможность 

получить максимальную выручку. 

Подобное объединение допустимо только 

тогда, когда оно имеет объективные причины 

(например, при продаже предприятия как 

имущественного комплекса). 

Конкурсный управляющий и иные 

заинтересованные лица обязаны доказать, что 

разнородное имущество необходимо включить в один 

лот. 

 

Крупное изменение в начале 2021 года 

касается гражданского процесса: новые требования 

к искам против физлиц отсрочили ещё на год, а для 

споров с банками до 500 тыс. руб. действует 

досудебный порядок.  

 

На весь 2021 год организации в сфере ЖКХ 

освободили от соблюдения доптребований к искам 

против физлиц 

  

Идентификатор гражданина-должника в исковом 

заявлении или заявлении о выдаче судебного приказа 

не обязаны указывать: 

- ресурсоснабжающие организации, 

предоставляющие коммунальные услуги гражданам; 

- управляющие организации МКД; 

- ТСЖ; 

- жилищные, жилищно-строительные и 

аналогичные им кооперативы; 

- региональные фонды капремонта ЖКХ; 

- региональные операторы по обращению с ТКО. 

 

С 1 января 2021 года для споров потребителей с 

банками введен обязательный досудебный порядок 

  

Потребители финансовых услуг, требующие 

взыскать сумму в пределах 500 тыс. руб., обязаны 
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сначала обратиться с заявлением в банк. Следующая 

инстанция - финансовый омбудсмен. 

В суд можно обратиться, только если 

финансовый омбудсмен прекратил рассматривать 

обращение, не рассмотрел его вообще либо заявитель 

не согласен с принятым и вступившим в силу 

решением. 

Едва ли не самый сложный аспект реформы ГПК 

- применение норм об обязанности участников 

процесса самостоятельно направлять документы 

другим сторонам. 

В нашем обзоре вы найдете актуальную для 2021 

года практику по следующим вопросам: 

- можно ли направить иск или апелляционную 

жалобу другим участникам процесса электронной 

почтой; 

- можно ли направить иск или апелляционную 

жалобу почтой без описи вложения; 

- нужно ли направлять заявление и жалобу не 

только другой стороне, но и ее представителю; 

- кто должен направлять частную жалобу другим 

участникам процесса. 

 

Претензионный порядок 

Президиум ВС РФ указал, в частности, 

следующее: 

- заявлять о несоблюдении досудебного порядка 

нужно при рассмотрении дела в первой инстанции; 

- если к заявлению не приложена претензия, но 

указано, что она направлялась, суд не вправе его 

вернуть. Он оставляет заявление без движения, давая 

время на устранение недостатков; 

- иск должен быть рассмотрен, даже если сумма в 

претензии отличается от суммы в иске; 

- претензию не обязательно отправлять ценным 

письмом с описью вложения, если этого не требует 

закон или договор. 

 

Апелляция и кассация 

  

Обобщена сложившаяся практика, масштабных 

изменений для участников процесса нет. Вместе с тем 

есть ряд значимых новелл: 

- ходатайство о приостановлении исполнения 

судебного акта могут рассмотреть еще до того, как 

кассационную жалобу примут к производству. Такое 

допускается, если она подана через интернет либо к 

ходатайству приложена жалоба с отметкой о ее 

поступлении в суд первой инстанции. Ранее ВС 

РФ запрещал подобную практику; 

- если заявитель выиграл спор с 

административным органом, кассация не вправе 

отменить судебный акт только из-за нарушения правил 

подсудности; 

- если в возражениях на жалобу оппонент 

приводит доводы, выходящие за ее пределы, 

апелляционный суд не должен их рассматривать. Ранее 

такая обязанность была закреплена Пленумом ВАС РФ; 

- немотивированное принятие дополнительных 

доказательств может служить основанием для отмены 

апелляционного постановления. 

Ранее разъяснения Пленума ВАС РФ подобного не 

допускали; 

- право обжаловать судебные акты, оговоренное в 

доверенности, позволяет представителю отказаться 

от апелляционной или кассационной жалобы. Иногда 

встречалась противоположная позиция: право на отказ 

от жалобы должно быть упомянуто отдельно. 

 

Образовательный ценз 

  

Верховный суд указал, что образовательный 

ценз не распространяется на представителей в делах о 

банкротстве. 

Конституционный суд разъяснил, что и в 

процессах по другим видам споров образовательный 

ценз может не соблюдаться, если в деле есть хотя бы 

один представитель с высшим юридическим 

образованием или ученой степенью по юридической 

специальности. 

Кроме того, мы обобщили практику первого года 

действия норм об образовательном цензе и ответили на 

следующие вопросы: 

- нужно ли прилагать диплом к иску; 

- нужно ли юридическое образование 

представителю, чтобы подписать иск или жалобу; 

- отменят ли судебный акт, если суд не проверил 

диплом представителя. 

 

 

 

Малый бизнес освобожден от плановых 

проверок, сами проверки станут короче и 

приобретут новые формы, возможность досудебного 

обжалования расширена. Отдельные изменения 

коснутся оценки пожарных рисков. 

  

Мораторий на проверки малого бизнеса 

Правительство запретило включать субъектов 

малого предпринимательства в ежегодные планы 

проверок на 2021 год. 

Предусмотрен ряд исключений. Например, от 

проверок не освобождается малый бизнес, отвечающий 

двум условиям: 

- организация или ИП были привлечены к 

административной ответственности в виде 

приостановления деятельности; 

- с момента окончания проверки, по итогам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328343/a2c17a8904636127a18cfadafe01d68c5196418a/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356424/c4e1afd4a94ada6b825eca2edb7c021dab063e9e/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201474/350b84bdf43c2d955b058fbe9dec91d40f4889f4/#dst100890
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356424/28a683fabc2ad752d85ae93c7e4c23e0aca71108/#dst100147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356424/28a683fabc2ad752d85ae93c7e4c23e0aca71108/#dst100147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356423/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356423/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356423/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356424/48e086e557b461743a263a985a94f759383fd716/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369317/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369317/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369317/#dst100015
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которой было применено наказание, прошло менее 3 

лет. 

Не избегут плановых проверок и те, у кого есть 

объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков. 

Также напомним, что мораторий на внеплановые 

проверки субъектов МСП истек 31 декабря 2020 года. 

Новые сроки, формы и форматы проверок 

Весь 2021 год юрлиц и ИП могут проверять 

дистанционно, используя в том числе аудио- и 

видеосвязь. 

Если вас будут проверять во 2 полугодии 2021 

года, то обратите внимание на два момента: 

- проверка займет максимум 10 рабочих дней, что 

в два раза меньше, чем сейчас; 

- плановую проверку могут заменить на 

инспекционный визит, а он занимает всего 1 рабочий 

день в одном месте осуществления деятельности либо 

на одном производственном объекте. 

Новеллы связаны с грядущей реформой контроля 

и надзора. Подробнее о ней читайте в нашем обзоре. 

Относительно сроков проверки в новом году 

сохраняет актуальность позиция Верховного суда, 

отраженная в июльском обзоре практики. Она 

заключается в следующем: предельный срок плановых 

проверок в 60 рабочих дней складывается из 

длительности проверок в отношении самой 

организации и всех ее обособленных подразделений. 

Новый способ досудебного обжалования 

проверок 

В середине декабря значительно 

увеличился список ведомств, на проверки по линии 

которых можно пожаловаться через портал госуслуг. 

Речь идет о проверках, которые включены в единый 

реестр (https://proverki.gov.ru/). 

К МЧС, Ростехнадзору и Росздравнадзору 

добавились Минпромторг, Росреестр, ФНС, 

Росаккредитация, Россельхознадзор, Росгидромет, 

Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Ространснадзор, 

Росалкогольрегулирование, Роструд, ФССП, 

Росстандарт, Рособрнадзор, Росприроднадзор и 

Ростуризм. 

Новый механизм обжалования действует в 

рамках эксперимента, который продлится до конца 

июня. 

Новый подход к проверкам противопожарного 

режима 

Главное изменение начала 2021 года - каждому 

объекту защиты категория риска будет 

присвоена индивидуально. Сначала определят 

категорию риска группы объектов защиты, а затем 

применят индекс индивидуализации подконтрольного 

лица. 

Индекс индивидуализации учитывает как 

социально-экономические характеристики объекта 

защиты, так и добросовестность подконтрольного лица. 

Такой риск-ориентированный подход снизит 

надзорную нагрузку на бизнес и избавит его от 

излишних проверок. 

С нового года изменятся и правила 

противопожарного режима, подробнее о них читайте в 

нашем обзоре. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

С 1 декабря вступают в силу новые требования 

о маркировке молочной продукции 

Организации должны будут передавать в 

систему "Честный знак" сведения о розничной продаже 

маркированной молочной продукции. О других случаях 

вывода из оборота (например, об использовании в 

целях, не связанных с последующей реализацией) и об 

обороте молочной продукции придется сообщать с 1 

сентября 2022 года. 

 

С 6 августа нельзя применять ККТ с 

накопителями старого образца 

Из-за расширения проекта по маркировке 

появились новые требования к фискальным 

накопителям. Они должны формировать запросы о коде 

маркировки, уведомления о реализации 

маркированного товара, принимать ответы и 

квитанции. Кассы с накопителями старого образца 

можно применять до 5 августа включительно. Потом 

устаревшее оборудование исключат из реестра, и оно 

окажется под запретом. 

При замене накопителя нужно 

перерегистрировать кассу. 

 

С 1 июля при сделках с любыми ИП должны 

быть оформлены кассовые чеки, а не квитанции 

Сейчас ИП без работников могут 

продавать товары собственного производства, 

выполнять работы или оказывать услуги без ККТ. 

1 июля отсрочка закончится, и ИП должны будут 

перейти на кассовые чеки. Если продолжить принимать 

к учету другие документы, могут возникнуть 

сложности со списанием затрат. 

 

С 1 февраля в чеках от ИП должно быть 

больше детализации 

До 1 февраля некоторые ИП могли оформлять 

чек упрощенно. Многие не указывали наименования, а 

просто писали "Товар" и общую сумму. 

С 1 февраля послабление отменено. Если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373271/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369317/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369317/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/8b035106541c278c67fe30b49943fec057393e81/#dst100823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339697/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358150/a0c6bf63185b75fa6a2b5de4591498b76098b31e/#dst100894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370685/25ab4d5024f4a561b4945996b5094075dfafdef4/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370685/25ab4d5024f4a561b4945996b5094075dfafdef4/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370687/0fc5945adda04ff2223f7dca2fe9e02758103cb3/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336957/6bcbd66dd27960b2b8d2ab94deb7f28b81ed64ba/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336957/6bcbd66dd27960b2b8d2ab94deb7f28b81ed64ba/#dst1
https://proverki.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370687/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370687/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365149/0a0f7d75f812a6fc1a1d5acd73c89cf5c1814941/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365149/0a0f7d75f812a6fc1a1d5acd73c89cf5c1814941/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365149/0a0f7d75f812a6fc1a1d5acd73c89cf5c1814941/#dst100067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337334/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371342/a07344fb8a939c43f942a41a9268ba81033dc80f/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330024/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330024/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368620/7286ba3a2f39eba0ced5853cd23d6af88d657a9c/#dst622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368620/7286ba3a2f39eba0ced5853cd23d6af88d657a9c/#dst622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326253/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326253/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100052
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продолжить принимать к учету такие чеки, могут 

возникнуть сложности с обоснованием затрат. 

 

 

Изменения в правилах производства и 

продажи алкоголя  

 

Установлены правила ведения ЕГАИС учета 

объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

учета информации о концентрации денатурата, об 

использовании производственных мощностей и об 

объеме собранного винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции. 

 

Госзаказчиком ЕГАИС и ее оператором 

является Росалкогольрегулирование. Система ведется в 

электронном виде. Для предотвращения утраты 

информации организуется резервное копирование 

сведений и их хранение. Сведения со сроком хранения 

не более 5 лет находятся в оперативном режиме, 

остальные подлежат агрегации и переводу в архивный 

режим. Росалкогольрегулирование организует работы 

по приобретению, ремонту, замене и сопровождению 

основных программных средств ЕГАИС. 

 

Определен перечень спиртосодержащей 

непищевой продукции, для производства которой 

оборудование не требует оснащения автоматическими 

средствами измерения. 

Правительство установило новые правила 

изготовления, приобретения и уничтожения 

федеральных специальных марок, порядок маркировки 

ими алкогольной продукции, а также требования к 

образцам марок. 

 

Цена марки увеличена до 1 890 руб. за 1 000 

штук без учета НДС (с 1 октября 2018 г. она равнялась 

1 690 руб.). 

Норма минимального использования 

производственной мощности определяется в 

декалитрах и рассчитывается путем умножения 

производственной мощности на минимальный 

допустимый уровень ее использования, который 

составляет: 

 

- для этилового спирта - 50%; 

 

- для водки - 20%; 

 

- для водки и иного алкоголя с использованием 

этилового спирта - 25%. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона, открытого по форме подачи 

предложения,  

на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, именуемая в дальнейшем Арендодатель, на 

основании Постановления администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.04.2021 г. № 72 

«О проведении аукциона в отношении земельного 

участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с.Шигоны, 

улица Кооперативная,  земельный участок 12/8» 

проводит «03» июня 2021 года аукцион на право 

заключения договоров аренды земельного участка, 

расположенного в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области. 

Организатор аукциона: Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, адрес: 446720, Самарская область, 

Шигонский район, село Шигоны, улица Кооперативная, 

дом 33, тел. 8(846-48) 2-14-03, 2-19-63. 

Адрес Организатора аукциона: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны 

улица Кооперативная, дом 33, сайт http://www.adm-

shigony.ru, официальный сайт РФ -  

http://www.torgi.gov.ru, адрес электронной почты 

adm.shigony@mail.ru, тел. 8(846-48) 2-14-03. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу 

участников (далее аукцион) в разрезе Лот. 

Предмет аукциона:  

- право заключения договора аренды на: 

Лот №1 - земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 1291 кв.м. с 

кадастровым номером 63:37:1603031:295, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с.Шигоны, улица 

Кооперативная,  земельный участок 12/8, разрешенное 

использование – для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 

87500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 2625 (две тысячи шестьсот 

двадцать пять) рублей 00 копеек. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Размер задатка – 100 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 87500 (восемьдесят семь 

тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка - 5 (Пять) лет. 

Земельный участок располагается в 

территориальной зоне – П1 – Производственная зона. 

Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, установленные для 

территориальной зоны П-1 – Производственная зона, в 

соответствии с Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденными решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112:  

- предельная высота зданий, строений, сооружений 

- 30 м; 

- минимальный отступ от границ земельного 

участка до отдельно стоящих зданий - 3 м.; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного при размещении производственных 

объектов - 80 %; 

- максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков – 2 м; 

 

Информация о правах на земельный участок: 

земельный участок принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию сельское 

поселение Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 22.03.2019 

№63:37:1603031:295-63/037/2019-1. 

Ограничений (обременений) использования 

земельного участка не выявлено. 

 

 

 

 

Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и информация 

о плате за подключение:  

По водоснабжению и водоотведению: 

Муниципальное предприятие «Управляющая 

компания ЖКХ» муниципального района Шигонский 

предоставило следующие технические условия 

подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения земельного участка по адрес: Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, 

земельный участок 12/8, кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:295: 

1. Технологическое присоединение к 

централизованной системе водоснабжения произвести в 

колодце, указанном на схеме. 

Характеристика центрального водопровода: труба 

ПВХ, диаметр 110мм 

1.1 Схема (проект) подключения является 

приложением к техническим условиям на 

технологическое присоединение. 

1.1. Предельная свободная мощность сетей 

водоснабжения -3853,5м3/сут 

1.2. Максимальная нагрузка в точке 

подключения -4м3/сут 

1.3. В колодце предусмотреть устройство 

запорной арматуры Д20мм. 

1.4. Установить антимагнитный прибор 

учета воды. 

1.5. Границей эксплуатационной 

ответственности сетей водоснабжения является точка 

подключения к централизованной системе 

водоснабжения. 

1.7.Оплата за технологическое присоединение к 

системе централизованного водоснабжения 

составляет: 

-за подключаемую нагрузку 987руб*4м3/сут=3948 

руб.  

-за расстояние 1242руб*25м=31050 руб. 

Обоснование: приказ департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области №370 от 

05.11.2020 » Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения МП «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства« муниципального 

района Шигонский» 

2. В связи с отсутствием технической 

возможности подключения к централизованной 

системе канализации предусмотреть индивидуальный 

источник водоотведения (выгребную емкость) 

3. В связи с отсутствием централизованной 

системы теплоснабжения предусмотреть 

индивидуальный источник теплоснабжения. 

4. Проектные, строительно - монтажные работы 

выполняются гарантирующим поставщиком ресурса, 

имеющим право выполнения соответствующих работ. 

(Постановление правительства РФ №644 от 29.07.2013г 

(в ред.22.05.2020г)). 

Срок действия технических условий -1год. 

 

По электроснабжению: 

- Акционерное общество «Самарская 

сетевая компания» сообщает, что технологическое 

присоединение объекта капитального строительства 

расположенного по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/8, кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603031:295 будет выдано Заказчику 
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строительства на основании договора технологического 

присоединения е соответствии с Утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 N 861 (ПРАВИЛА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ) 

после подачи заявки установленного образца на 

технологическое присоединение в адрес АО 

«Самарская сетевая компания». 

Дополнительно сообщает, что в соответствии с 

приказами: 

1. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

21.12.2010 N 77 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Самарской 

области для заявителей, подающих заявку на 

технологическое присоединение с присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности составляет 550 рублей, а 

также отсутствии технологического присоединения 

этого заявителя в данном муниципальном районе в 

течение 3 лет. 

2. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

28.12.2020 №887 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям АО «Самарская 

сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 

мощностью более 15кВт, и для заявителей, подающим 

заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной 

присоединенной мощностью, не превышающей 15кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), в случае если 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и более 500 метров в 

сельской местности, взымается в соответствии с 

утвержденными стандартизированными тарифными 

ставками, ставками за единицу максимальной 

мощности 

 

- Жигулевское ПО филиала ПАО «Россети Волга» 

- «Самарские РС» сообщает, что возможность 

технологического присоединения к электрическим 

сетям ПАО «Россети Волги» энергопринимающих 

устройств имеется (кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:295). 

Для получения технических условий и оферты 

договора на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, в целях постоянного 

электроснабжения, можно подать заявку на 

электронном сервисе Портал-ТП.РФ. В заявке должны 

быть, в зависимости от конкретных условий, указаны 

сведения, согласно «Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также обьектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 с изменениями и дополнениями) (далее Правила) с 

приложением необходимых документов. 

 Срок действия технических условий к договору 

на технологическое присоединение не может 

составлять менее 2 лет и более 5 лет в соответствии с п. 

24 вышеуказанных Правил. 

Размер платы за технологическое 

присоединение устанавливается в соответствии с 

Приказом Департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области от 27.12.2019 г. № 

874 «Об утверждении стандартизированных тарифных 

ставок...». 

Также сообщаю, эксплуатация, проведение 

плановых (регламентных) работ объектов 

электросетевого хозяйства осуществляется в 

соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». Особенности использования 

сетевыми организациями земельных участков 

определены разделом IV Правил. Для предотвращения 

или устранения аварий, согласно п.16 Правил, 

работникам сетевых организаций обеспечивается 

беспрепятственный доступ к объектам электросетевого 

хозяйства, а также возможность доставки необходимых 

материалов и техники. 

Прокладка новых электрических сетей возможна 
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при условии обеспечения на стадии формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, жилищных кооперативов, предприятий 

малого бизнеса и прочих, формирование земельных 

участков для размещения объектов электросетевого 

хозяйства распределительных сетей 6-10/0,4 кВ и 

комплектных электрических подстанций 6-10/0,4 кВ, а 

также предоставление информации по расположению 

красных линий. 

Фактическое присоединение Ваших 

энергопринимающих устройств возможно осуществить 

от ПС 110/35/10 кВ «Шигоны» (Самарская область, 

Шигонский район, с.Шигоны, ул. Энергетиков, Д. 13). 

Резерв максимальной мощности на ПС составляет 3,11 

МВт. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по 

тел.: (84862) 64-5-09, 64-3-24, 64-5-95 

 

По газоснабжению: 

ОАО «Сызраньгаз» подтверждает 

техническую возможность подключения к 

газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» 

объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

- Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, с.п. Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Кооперативная, земельный участок 12/8, КН 

63:37:1603031:295 (разрешенное использование — 

размещение административным и производственных 

зданий, строений, сооружений, и обслуживающих их 

объектов); 

а) предельная свободная мощность 

существующих сетей - 5 м
3
/ч; 

б) максимальный часовой расход газа 5 м
3
/ч, 

срок подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сети 

газораспределения: не позднее 2 лет с момента 

заключения договора о подключении. 

в) срок действия технических условий — 3 

года; 

г) размер платы по договору о подключении 

(технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения 

будет определен с соответствии с Приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 24.12.2020 №862 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за 

подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения на 2021 год» или Приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 24.12.2020 №861 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования на 2021 год». 

Также доводим до Вашего сведения, что в 

случае осуществления подключения (технологического 

присоединения) вышеуказанного объекта капитального 

строительства к существующим сетям 

газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащим основному абоненту, необходимо 

предоставление согласия основного абонента на 

подключение (технологическое присоединение), а 

также строительство газопровода на земельном участке 

основного абонента, если подключение осуществляется 

на земельном участке, правообладателем которого 

является основной абонент. 

 

 

Дополнительные сведения по предмету аукциона 

можно получить в Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, далее – 

Администрация. 

Осмотр земельных участков проводится в любое 

время в течение приема заявок. 

 

К участию в аукционе допускаются юридические 

и физические лица, которые в соответствии с 

законодательством могут быть признаны арендаторами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 

представившие документы в соответствии с перечнем, 

установленным законодательством и объявленным в 

настоящем информационном сообщении, 

обеспечившие поступление на расчетный счет 

Арендодателя, указанные в настоящем сообщении, 

установленной суммы задатка в указанный срок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет Арендодателя, является выписка со счета 

Арендодателя. 

 

Для участия в аукционе заявители представляют 

организатору торгов в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) Заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-

х экземплярах); 

2) Копии документов, удостоверяющих личность 

(для граждан); 

3) Надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) Документы, подтверждающее внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается 
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заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 

Федерации реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

Прием заявок (установленной формы) на участии 

в аукционе и ознакомление с пакетом документов по 

предмету торгов производится по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33, кабинет № 5, по рабочим 

дням с 08 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Перерыв с 12 

час 00 мин. до 13 час. 00 мин., в предпраздничные дни с 

09 час.00 мин. до 13 час.00 мин., начиная с 29.04.2021 

года с 08 час. 00 мин. (местного времени), телефон 

(884648)2-15-77.  

Прием заявок на участие в аукционе 

оканчивается 28.05.2021 года 10 час. 00 мин. (местного 

времени). 

Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения поданных заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи 

заявок, внесенных задатках, а также сведения о 

заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к участию в 

нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе подписывается организатором аукциона 

01.06.2021 года и размещается на официальном 

сайте не позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного 

заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, обязан направить заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-

продажи земельного участка. При этом договор купли-

продажи земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности 

производится в любое время в течение периода приема 

заявок. 

Порядок внесения участниками аукциона 

задатка 

Задаток перечисляется: Финансовое управление 

администрации муниципального района Шигонский 

(Администрация сельского поселения Шигоны л/с 

519.01.5.05.0) р/с 03232643366500004200 отделение 

САМАРА//УФК по Самарской области г.Самара, БИК 

013601205, Единый казначейский счет 

40102810545370000036, ИНН 6325038456 

КПП632501001 в соответствии с договором о задатке, 

заключаемым с Арендодателем, и должен поступить на 

указанный счет не позднее «31» мая 2021 г. В 

платежном поручении в разделе «Назначение платежа» 

заявитель должен указать кадастровый номер 

земельного участка, дату проведения аукциона, номер 

лота. 

Задаток должен быть оплачен непосредственно 

участником аукциона. Внесение суммы задатка 

третьими лицами не является оплатой задатка. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя, будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены 

на счет плательщика. 

Документом, подтверждающим поступление 

задатка на вышеуказанный счет, является выписка с 

этого счета. Предоставление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается 
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заключением соглашения о задатке. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.          

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в оплату 

приобретаемого земельного участка. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном статьей 39.12. Земельного кодекса 

Российской Федерации порядке договора купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращаются.  

Дата, время и место проведения аукциона 

Аукцион будет проведен 03.06.2021 года в 11 час. 

00 мин. (местного времени) по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33, кабинет 1. 

Порядок проведения аукциона  

Аукцион проводится в день и час по адресу, 

указанному в извещении.  

Аукцион проводится в следующем порядке: 

– Заявители, признанные участниками аукциона, 

проходят процедуру регистрации участников аукциона 

в день проведения аукциона по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33 с 10 час. 00 мин. до 10 

час. 45 мин. (местного времени). Для регистрации 

участник (представитель участника) аукциона обязан 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). Представитель участника аукциона должен 

иметь при себе доверенность (оригинал) на право 

представлять интересы участника. 

– участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки); 

- за 5 минут до начала проведения аукциона, 

указанного в извещении, в кабинет проведения 

аукциона допускаются зарегистрированные участники 

(представители участника) аукциона; 

– аукцион начинается с объявления 

представителем комиссии по проведению торгов об 

открытии аукциона; 

– аукционистом оглашаются номер 

(наименование) лота, его краткая характеристика, 

начальная цена и «шаг аукциона»; 

– после оглашения аукционистом начальной 

цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену, каждая   

последующая цена превышающая предыдущую цену 

«на шаг аукциона» заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который заявил последующую цену, 

указывает на этого участника, объявляет заявленную 

цену как цену продажи. При отсутствии предложений 

со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 

- аукцион считается завершенным, если после 

троекратного объявления аукционистом последнего 

предложения о цене аукциона ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 

номер карточки победителя аукциона. 

- победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. 

Оформление результатов торгов 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. Протокол о 

результатах аукциона размещается на официальном 

сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола. 

Заключение договора купли-продажи по итогам 

аукциона  

Уполномоченный орган направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи, земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона.  

При этом договор купли – продажи земельного 

участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником по начальной цене 

предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора 

ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанного договора не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся 

от заключения договора купли-продажи земельного 

http://www.torgi.gov.ru/
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участка, являющегося предметом аукциона, 

включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

 

Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в счет арендной платы за пользование 

земельным участком. 

Информационное сообщение о проведение 

аукциона, форма заявки на участие в аукционе, договор 

о задатке по аукциону, типовой договор аренды 

земельного участка опубликованы в сети «Интернет» 

на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 

www.shigony.samregion.ru. Телефон для справок: 

(84648) 2-19-63, 2-15-77. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» апреля   2021г. № 72 

«О проведении аукциона в отношении земельного 

участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Шигоны, 

с.Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/8» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения 

договора аренды в отношении следующего земельного 

участка:  

Кадастровый номер земельного участка: 

63:37:1603031:295; 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с.Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/8; 

Площадь земельного участка: 1291 кв.м.; 

Разрешенное использование: Под 

административным зданием и производственной 

территорией; для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. 

Земельный участок относится к категории 

земель: земли населенных пунктов. 

1.1. Установить начальную цену 

ежегодного размера арендной платы за пользование 

земельным участком в сумме 87 500 (восемьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, определенной по 

результатам рыночной оценке в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. Заместителю главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Лисиной Т.Н. обеспечить дополнительное 

размещение извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в разделе «Муниципальные заказы и торги». 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Утверждаю 

Глава сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 Афанасьева Н.Ю. 

ПРОТОКОЛ  

О признании несостоявшимся открытого конкурса 

по отбору управляющей компании для управления 

многоквартирным домом по адресу: РФ, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Гагарина, 1 

  

с. Шигоны    

                                 23.04.2021 г. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.shigony.samregion.ru/
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Организатор аукциона: Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, 446720, Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Кооперативная, д. 33; тел. (846-48)  2-15-77 факс 

(846-48) 2-19-63, е-mail: adm.shigony@mail.ru.  

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Афанасьева Н.Ю. – Глава сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Лисина Т.Н. –заместитель Главы Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Кузнецова Л.В. – специалист 1 категории 

по организационной работе сельского поселения 

Шигоны; 

 

Члены конкурсной Комиссии: 

Коновалов А.А. – специалист 1-й категории по ЖКХ, 

дорожной деятельности и благоустройству сельского 

поселения  Шигоны; 

Астайкина С.Н. – экономист по финансовой работе 

сельского поселения  Шигоны.  

 

На заседании комиссии присутствовали пять 

членов комиссии из пяти. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

Конкурс объявлен постановлением 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №40 от 12.03.2021 «О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом» по адресу: РФ, 

Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. 

Шигоны, ул. Гагарина, 1. 

 

Заседание комиссии проводилось 23 апреля 

2021 в 15.00 час. По адресу: 446720, Самарская область, 

Шигонский район, с.Шигоны, ул.Кооперативная, д.33, 

каб.№1. 

 

Предметом конкурса является отбор 

управляющей компании для управления 

многоквартирным домом. 

 

 

 

Лот №1 

Многоквартирный дом находящийся по адресу:   

РФ, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. 

Шигоны, ул. Гагарина, 1 

 

Председатель комиссии огласил следующую 

информацию: 

1. На участие в открытом конкурсе по 

лоту №1 не было представлено ни одной  заявки. 

2. В связи с тем, что по Лоту №1 не 

представлено ни одной заявки, открытый конкурс по 

отбору управляющей компании для управления 

многоквартирным домом объявить несостоявшимся.  

 

 

Протокол подписан всеми присутствующими 

на заседании членами комиссии. 

 

Разместить протокол в сети Интернет на сайте 

www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

 

Председатель комиссии 

Афанасьева Наталья Юрьевна  подпись 

  (подпись) 

 

Заместитель председателя комиссии 

Лисина Татьяна Николаевна  подпись 

  (подпись) 

 

Член комиссии 

            Коновалов Алексей Анатольевич  подпись 

  (подпись) 

Член комиссии 

Астайкина Светлана Николаевна  подпись 

 

Секретарь комиссии  

Кузнецова Любовь Валентиновна 

 (подпись) 

 

подпись 

(подпись) 
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