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САМЫЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Волжане отметили 74-ю годовщину Великой Победы

Эхо праздника
Девятого мая во всех
пятнадцати поселениях
Волжского района
прошли торжественные
мероприятия, посвященные
празднованию 74-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне. В этот раз базовой
точкой для проведения
районного праздника было
выбрано г.п. Петра Дубрава.
В шествии «Бессмертного полка»
в этом году в районе приняли участие более 12 тысяч волжан. Словно
«живая река», мощным, единым потоком шли они с портретами своих
героев в торжественном строю.
И большую часть этого движения
составляли дети, подростки, юноши и девушки – наследники поколения победителей. В этот же день
сводная коробка волжских школьников-патриотов возглавила шествие юнармейцев Самарской области на Параде памяти на площади
Куйбышева.

И помнит мир
спасенный…

В десять утра праздничная колонна отправилась от здания местной школы к центральной площади
Петра Дубравы. Возглавил шествие школьный отряд юнармейцев
в парадной форме. Плечом к плечу
шли в колонне молодежь, жители

района, руководители управлений
и начальники отделов администрации, депутаты районного и поселенческого собраний представителей, учителя и ученики. В руках
большинства – портреты дорогих
их сердцу ветеранов. В шествии
«Бессмертного полка» принимали
участие потомки тех, кто участвовал в самой кровопролитной войне
за всю историю человечества.
Во главе колонны учащиеся двух
школ несли транспаранты с обозначением фронтов этой самой
кровопролитной войны в истории
человечества. Двое из них, десятиклассники школы №1 (Кошелевпарк) Михаил Абузов и Даниил
Сидоров совсем недавно вернулись из своей первой поисковой
экспедиции под Волгоградом, где
вместе со своими старшими наставниками «поднимали» бойцов
Второй мировой войны. Для каждого из парней эта поездка стала знаковым моментом их жизни,
поводом для того, чтобы уже совсем по-новому взглянуть на уроки
истории. Тем более что у каждого
из юношей воевали на этой войне
прадеды.
«У меня воевали два прадеда Сидоров Борис Филиппович и
Лебакин Яков Николаевич, но
я только слышал рассказы о них,
- говорит Даниил Сидоров. - Те
гильзы, снаряды, что мы находили, - все это эхо прошлого. Очень
тяжело было там нашим солдатам,
особенно летом. Мы копали в конце
апреля, и было очень жарко, а тогда они там находились еще и под
шквалом огня! До поездки я всего
этого не осознавал, а когда видишь

эти поля, где шли кровопролитные
бои, проявляется картина происходящего тогда. Поднимать останки бойцов - это целая буря эмоций. Нельзя забывать настоящих
героев».
И добавил: «Мы, наверное, последнее поколение, которое видит
живых участников Великой Отечественной войны».
С каждым годом участников той
войны становится все меньше. Сегодня в Волжском районе живут 32
участника Великой Отечественной,
каждый из них - живой свидетель
истории и мужества нашего народа. С волжской земли на фронт ушли более 14 тысяч солдат, а вернулись только 3,5 тысячи. Восьмерым
жителям района за мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза, сразу три наших
земляка стали полными кавалерами ордена Славы.
Сегодня в Волжском районе живут 430 тружеников тыла. Одна из
них - Наталья Сергеевна Петрова, которая пришла на праздник
вместе с внучкой Натальей и правнучкой Ярославой. Когда началась
война, Наталье Сергеевне было 12
лет, и девочка трудилась наравне со взрослыми в колхозе, пошла
работать на завод «Коммунар», а
после войны выучилась и всю свою
жизнь трудилась фельдшером на
«скорой помощи». В конце мая ей
исполнится 90 лет. «Бабушка научила меня трудолюбию и ценить
свою семью, - говорит ее внучка. –
Всю жизнь она работала, отдыха не
знала совсем».
Шествие полка от школы плавно перетекло на центральную

площадь к мемориалу погибшим
воинам, где состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы. На почетных местах - ветераны
поселения, почетные гости - глава Волжского района Е.А. Макридин, председатель Собрания
Представителей района А.М. Ядринцев, глава г.п. Петра Дубрава В.А. Крашенинников, руководители подразделений, депутаты,
почетные граждане района, активная молодежь.
Елена Валерьевна
Рудакова,
педагог начальных классов школы
Петра Дубрава, с дочерью
Елизаветой, участницей проекта
«Судьба моей семьи в истории
земли Волжской»:
- Наш дед Якимов Елисей Иванович был танкистом на 3-м Белорусском фронте, прошел всю войну
до Кенигсберга, в июне 1945-го был
участником Парада Победы. День
Победы - святой праздник для всей
нашей семьи, мы с дочерью нашли
столько информации на сайтах, узнали, за что он получил каждую награду, в том числе орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны II степени и орден Славы III степени. Однажды он вынес своего
раненого командира - лейтенанта
Цветкова. Мы им гордимся!
(Окончание на стр. 5)

На прошлой неделе министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Н.В. Абашин провел расширенное
совещание в режиме видеоконференции. В нем приняли участие заместитель главы Волжского района
Н.В. Шулепова и руководитель
управления сельского хозяйства
администрации района А.В. Цуцкарев.
Рассматривались вопросы реализации национальных проектов и
ход весенних полевых работ.
Одними из важнейших в губернии являются мероприятия по мелиорации земель. В этом году в
рамках нацпроекта необходимо
создать 1300 гектаров орошаемых земель, в рамках федеральной
программы – еще 1930 гектаров.
Работы ведутся в нескольких районах губернии.
Не менее важным является и
ввод в оборот неиспользуемых
земель, что позволит увеличить
объемы производства зерновых,
технических и кормовых культур.
В Волжском районе в 2018 году по сравнению с 2017-м посевная площадь увеличилась на 8,5%,
или почти на пять тысяч гектаров.
В этом году работы продолжаются, и согласно плановым заданиям земли сельскохозяйственного
назначения вводятся в оборот. За
четыре месяца введено 700 гектаров.
Николай ГУСАРОВ.

Посевная
По информации районного
управления сельского хозяйства администрации, на 14 мая
посеяно зерновых на 12,3 тыс.
га, в том числе пшеница яровая – на 4,8 тыс. га, ячмень – на
3,8 тыс. га, овес – на 0,9 тыс. га,
зернобобовые – на 0,9 тыс. га,
кукуруза на зерно – на 1,6 тыс.
га, зерносмесь – на 0,3 тыс. га.
Однолетними травами заняты
2,1 тыс. га.
Подсолнечник посеян на 11,6
тыс. га, лен – на 0,8 тыс. га, горчица – на 0,1 тыс.га.

всероссийская
декада подписки
на II полугодие 2019 года
Cамая низкая цена
на районную газету
с 16 по 26 мая –
448 руб. 56 коп.
Для участников войны,
инвалидов – 388 руб. 02 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс - П2984.
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Вниманию юридических лиц

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ
На протяжении уже нескольких
месяцев не теряет своей остроты
проблема незаключения юридическими лицами договоров на вывоз мусора. С 1 января 2019 года
деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории
Самарской области осуществляется региональным оператором
ООО «ЭкоСтройРесурс».
Собственники твердых коммунальных отходов (а это и физические, и юридические лица) согласно
п. 4 ст. 24.7 федерального закона
89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регоператором.
Обязанность заключения договора с региональным оператором и
оплаты его услуг предусмотрена
также Постановлением Правительства РФ № 1156 и Жилищным кодексом.
Таким образом, начиная с 2019
года все организации или предприниматели, производящие ТКО,
оплачивают услуги по обращению
с такими отходами региональному
оператору. Обращаться за услугой
напрямую к транспортным компаниям или вывозить мусор самостоятельно закон отныне запрещает. Договоры по обращению с ТКО
(в том числе вывоз отходов), заключенные с другими лицами и организациями, являются недействительными. Заключение таких договоров
после 1 января 2019 г. влечет за собой административную и уголовную ответственность (незаконное
предпринимательство).
Не секрет, что некоторые владельцы производственных предприятий, торговых точек, предприятий общепита, автосервисов, бань
и т.д. уклоняются от заключения
договоров с региональным оператором по обращению с ТКО ООО
«ЭкоСтройРесурс». Между тем его
отсутствие еще не означает освобождение от отношений с регоператором. В силу своей публичности
договор с региональным оператором Самарской области считается заключенным 24.01.2019 г. вне
зависимости от соблюдения формальных условий его заключения
и подписи потребителя. Таким образом, у регоператора уже сейчас
есть все права, чтобы инициировать необходимые проверки, при-
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влечение нарушителей к ответственности и выставлять платежи
за оказываемые услуги. Независимо от даты заключения договора услуги регионального оператора (по ст. 425 ГК РФ), оказываемые
потребителю, подлежат оплате с
01.01.2019 г.
К особо стойким уклонистам может применяться судебное преследование. В Самарской области к
такой мере еще не прибегали. Тогда как в других регионах процесс
пошел. Прецедент был создан в
городе Пугачеве Саратовской области, где прокуратура обратилась
в суд с требованием обязать двух
бизнесменов, работающих в сфере общепита, заключить договор на
обращение с ТКО. Решение должно
быть исполнено в течение трех месяцев.
В муниципальных районах начинают свою работу в этой сфере
административные комиссии. Они
будут проверять наличие у организаций заключенных с региональным
оператором договоров по обращению ТКО. При отсутствии таких договоров организацию могут привлечь к ответственности, наложить
штрафные санкции и т.д.
Добровольно заключив договор с
регоператором, предприниматель
имеет шанс сэкономить. В этом
случае он предоставляет данные о
количестве производимого мусора самостоятельно. Перепроверять
цифры оператор будет только в том
случае, если они вызывают обоснованные подозрения. Проверка проводится путем сопоставления сведений, полученных из различных
источников: запрашиваются объемы вывоза у компаний-перевозчиков за прошлые годы, выписки
из Росреестра, ФНС и другие документы, позволяющие сделать вывод о заниженных данных. В этом
случае компанию ждет доначисление платежа. А организациям, которые сильно затягивает с оплатой
услуг по ТКО, начисляются пени за
просрочку.
Во избежание негативных последствий региональный оператор
предлагает юридическим лицам,
еще не заключившим договор на
оказание услуг по обращению с
ТКО, обратиться в любой из центров обслуживания населения, перечень которых размещен на официальном сайте регионального
оператора ecostr.ru.
ООО «ЭкоСтройРесурс».

Информационное сообщение
В понедельник, 13 мая 2019 года состоялось очередное заседание Собрания Представителей Волжского района Самарской области, в ходе которого предварительно одобрен проект решения Собрания Представителей
Волжского района «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год и вынесении
проекта на публичные слушания».
В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области»,
утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района
Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, в целях обсуждения проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области
«О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год» 3 июня 2019 года на территории
района проводятся публичные слушания. Место проведения: актовый зал
администрации муниципального района Волжский по адресу: г. Самара,
ул. Дыбенко, 12б, время проведения - 14.00 час.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется путем направления письменных замечаний и предложений по
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б в период с 15 мая по 3 июня 2019 года
в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 час., в пятницу - с
08.00 до 16.00 час. либо путем внесения записей в протокол публичных слушаний в день проведения публичных слушаний – 3 июня 2019 года.
Проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год и вынесении проекта на публичные слушания» официально опубликован в газете «Волжская
новь» от 15.05.2019 г. № 35 (7908), а также размещен в сети Интернет на
сайте Собрания Представителей Волжского района Самарской области
http://volzh.samgd.ru.
Просим принять участие в публичных слушаниях. Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 3 июня 2019 года с 13.00
до 13.50 час.
Справки по телефонам: 8(846) 2603306, 8 (846) 2603339.
Аппарат Собрания Представителей Волжского района
Самарской области.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Предпринимателям ответили на вопросы, касающиеся обращения с ТКО
Актуально
В районной администрации
состоялось совещание
представителей
регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ООО «ЭкоСтройРесурс»
и юридическими лицами
– предпринимателями
из поселений Волжского
района. Участники
совещания смогли обсудить
отдельные моменты
взаимодействия сторон,
актуальные на данный
момент.
На совещании присутствовал заместитель главы Волжского района Антон Александрович Анисимов. Участники обсудили вопросы,
связанные с вывозом ТКО и заключением договоров с юридическими лицами. Напомним, региональный оператор системы обращения
с ТКО в Самарской области начал
свою работу с 1 января 2019 года.
В нашем регионе вопрос утилизации отходов стоит достаточно остро. Как рассказал заместитель директора ООО «ЭкоСтройРесурс»,
руководитель коммерческого управления Алексей Николаевич
Барабанов, всего в регионе работают полтора десятка полигонов, часть из которых прекратят
свою деятельность уже в текущем
году. Остальные свалки – несанкционированные, и их, только выявленных, более 500. Токсичные
вещества, которые там накапливаются, угрожают здоровью и жизни
людей.
Региональный оператор, как запланировано, отвечает за всю цепочку обращения с ТКО: сбор,
обработку, утилизацию и захоронение отходов. Договоры на вывоз ТКО в рамках действующего
законодательства должны заключать как граждане, проживающие в
многоквартирных домах и частном
секторе, так и юридические лица и

индивидуальные предприниматели, и своевременно оплачивать эту
услугу.
На сегодня не все юридические лица заключили договор с
ООО «ЭкоСтройРесурс» по ряду причин. На вопросы предпринимателей района ответили
А.Н. Барабанов и руководитель группы договорного отдела коммерческого управления
ООО «ЭкоСтройРесурс» Евгений
Евгеньевич Самойлов. Среди
аспектов, интересующих предпринимателей, были названы существующие сложности с обратной связью, на что представитель
оператора пояснил, что совсем
недавно начавшая действовать
система отрабатывается в ежедневном режиме, продолжается
и формирование базы плательщиков. На должность сотрудников
колл-центра, отвечающих на вопросы граждан и представителей
юрлиц, набираются люди с обязательным опытом работы в ЖКХ.
А.Н. Барабанов также рассказал,
что для юридических лиц возможны два направления заключения
договоров: исходя из нормативов
и учитывая количество контейнеров на контейнерной площадке,
т.е. по фактическому объему отходов. Есть общедоступные контейнерные площадки, за которые
отвечает муниципалитет, а есть
собственные. «Если у юридического лица появится желание перейти на оплату по фактическому
объему, контейнерная площадка

Обратите внимание

Декретные выплаты
будут перечислять
на карту «Мир»
Постановление Правительства Российской Федерации о том, что все государственные пособия на детей
будут выплачивать на карты «Мир», подписано 11 апреля 2019 года, 1 мая оно вступило в силу.
Под действие Постановления № 419 попадают следующие виды страхового обеспечения:
1. Пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию
радиации).
2. Пособие по беременности и родам.
3. Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности.
4. Единовременное пособие при рождении ребенка.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Таким образом, при оформлении социальных пособий с 1 мая граждане будут получать только карты
«Мир». При заполнении заявлений на выплату пособий
и направлении реестров необходимо указывать номер
карты «Мир» и выбирать способ получения - «на карту
«Мир».
Те, кто уже получает пособия на другие карты (например, Visa и MasterCard), получат «Мир» по мере
истечения срока действия старых карт, но не позднее
1 июля 2020 года.
Перечисление на карту «Мир» не требует указания в
реестре сведений дополнительных банковских реквизитов, таких как номер банковского счета, наименование и БИК банка. Достаточно только номера карты.
Государственное учреждение – Самарское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации.

должна быть оформлена должным
образом и внесена в реестр», - отметил он.
Также на совещании обсудили
порядок оплаты вывоза ТКО из торговых центров, который сдает помещения в аренду. В таких случаях
каждому арендатору заключать договор с региональным оператором
не нужно, это может сделать собственник ТЦ, так как договор заключается в отношении объекта.
По итогам совещания предприниматели района получили ответы
на большинство актуальных вопросов, касающихся вывоза ТКО и заключения договоров с региональным оператором.
Светлана СМИРНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
А.Н. Барабанов, заместитель
директора ООО
«ЭкоСтройРесурс»,
руководитель коммерческого управления:
- У нас есть четкие законодательные рамки, за
которые мы выйти не можем. Региональный оператор работает
в соответствии с законодательством. Что касается тарифов на
вывоз ТКО, они устанавливаются
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области с учетом новых
правил начисления НДС и платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

прокуратура разъясняет
Первого февраля 2019 года на 4,3% проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Постановлением Правительством Российской Федерации от
24.01.2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019
году» установлен коэффициент индексации в размере 1,043 для социальных выплат, пособий и компенсаций.
Речь идет, в частности, о социальном пособии на
погребение и стоимости услуг на него, ежемесячной страховой выплаты, максимальном размере
ежемесячной страховой выплаты и максимальной
сумме для определения размера единовременной
страховой выплаты.
К примеру, с указанной даты единовременное пособие при рождении ребенка составляет 17 479,73
руб., минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком – 3 277,45 руб.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения администрацией сельского
поселения Лопатино.
Установлено, что на всем протяжении улицы Братьев Глубоковых в с. Лопатино от дома № 1 до дома
№ 37 имеются дефекты покрытия проезжей части в виде выбоин.
Прокуратурой района в адрес главы с.п. Лопатино
внесено представление, которое в настоящее время
находится на стадии рассмотрения.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора
Волжского района.
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ЗАДЕЛ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Погодные условия и мастерство земледельцев позволили
в оптимальные сроки провести сев зерновых культур
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СПЛОЧЕННОСТЬ ПРИВЕЛА
К УСПЕХУ

В рамках районного автопробега «Наша Победа!» прошел гаджет-кросс.
Это было увлекательное путешествие на территории муниципального
образования. Делегации от поселений выполняли интересные задания
на различных станциях. Наша команда молодых черновцев «Васильки» в
составе Дмитрия Кулика, Екатерины Голушковой, Анастасии Хоша,
Елизаветы Спиридоновой завоевала в этом соревновании заслуженное
первое место. Мы поздравляем ребят с победой и гордимся их активностью, целеустремленностью, сплоченностью и волей к победе!
Вот как комментирует успех Елизавета Спиридонова:
- Я и мои друзья впервые приняли участие в районном автопробеге.
Одновременно мы проходили гаджет-кросс «Наша Победа». Приезжая в
поселения, мы на время выполняли определенные задания. Они были не
только интересными, но и познавательными. Также мы успели познакомиться с другими участниками мероприятия. Самым любимым моим заданием было спеть как можно больше песен за минуту. Наша команда не
только проявила свои творческие навыки, показав себя во всей красе, но
и сделала, на мой взгляд, очень смешной видеоролик. Выполнив все задания, мы ждали подведения итогов. Сколько было радости, когда мы узнали, что победили!
Хочу сказать спасибо всем организаторам автопробега за возможность
принять участие в нем и насладиться яркими моментами. Меня переполняют эмоции и впечатления, хочется поставить на повтор этот день. Надеюсь, что смогу еще раз поучаствовать в таком мероприятии.
О.В. КРАЙНОВА,
инспектор по культуре и молодежной политике
п. Черновский.

АПК
В хозяйствах района
завершается посевная
кампания. В нынешнем
сезоне под зерновые
отведено около
16 тысяч гектаров пашни.
Практически повсеместно
хлеборобы выполнили
поставленные задачи.
Подходит к концу и сев технических культур, среди которых лидирует подсолнечник. Под эту пропашную культуру запланировано 21,5
тысячи гектаров. Это почти на полторы тысячи гектаров больше прошлогоднего показателя.
Сегодня земледельцы Поволжской АГЛОС полностью завершают
сев всех культур. В прошлом году
в хозяйстве под озимую пшеницу
было отведено около 600 гектаров.
В первые теплые дни казалось, что
значительную часть посевов придется пересевать, однако весенняя
погода способствовала бурному
росту растений. Сказалось также
умелое и своевременное применение необходимых агротехнических
приемов.
В настоящее время механизаторы под руководством руководителя инженерной службы хозяйства А.П. Чванова ведут подкормку
озимых. Этой важной работой на
тракторе МТЗ-82 занимается механизатор Ю.Н. Стариков. Звено
механизаторов трудится по ночам,
когда стоит безветренная и сухая
погода. Благодаря современной
технике работники предприятия,
внося одновременно удобрения и
средства защиты растений, добились хорошего развития озимой
пшеницы, которая ярким зеленым
ковром покрывает значительные
площади.
Удовлетворен полученным результатом и заместитель директора предприятия по научной работе
В.И. Панов, который вместе с руководителем хозяйства А.А. Скитяевым регулярно объезжает поля, осматривает всхожесть семян,
проверяет качество работ.
Замечаний практически не бывает, да это и понятно, ведь в хозяйстве трудятся специалисты высокого класса, способные решать
сложные задачи уникального сельскохозяйственного предприятия,
созданного для научной работы.
Здесь применяют методику лесной мелиорации, позволяющей в
значительной степени сохранять
в почве влагу, накапливать ее. Все
это является одним из основных
факторов роста урожайности зерновых культур.
Однако есть и определенные
трудности. Поля, окруженные лесополосами, имеют небольшие площади, и применять на них тяжелую
и неповоротливую технику нецелесообразно: слишком короткие гоны
требуют частых разворотов. В хозяйстве на севе применяют тракторы типа МТЗ, чаще всего со сдвоенными сеялками. Такой подход к
работе позволил в кратчайшие и
оптимальные сроки завершить сев
ранних яровых.
В этом году под твердую пшеницу отвели 100 гектаров и почти 200
гектаров – под лен. В работе с последним используют районированный масличный сорт ВНИИМК-620,
который отличается высокой урожайностью и масличностью, устойчивостью к полеганию.
После завершения сева ранних
культур в хозяйстве сразу же начали готовить почву к предстоящему
севу подсолнечника. Этой важнейшей агротехнической работой за-
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Трогательный праздник

нимается настоящий мастер своего дела В.Н. Рыжков, который на
тракторе Т-150, оснащенном культиватором, выполняет всю предпосевную подготовку.
Севом подсолнечника занят механизатор А.Ю. Сердюков – опытный «пропашник», многие годы с
успехом выполняющий сложные
работы по севу масличной культуры и последующей междурядной
обработке. На тракторе МТЗ-82 он
один выполняет все поставленные
задачи.
Техника оснащена современным
оборудованием. Компьютерные
технологии позволяют контролировать глубину заделки семян, количество высева на один метр, наличие семян в бункерах и многое
другое. Это, безусловно, облегчает
труд механизаторов, повышает качество посевных работ. Но и от работника зависит очень многое, прежде всего - прямолинейность сева,
что способствует более качественной междурядной обработке в летний период.
Проверка, проведенная заместителем директора С.А. Скитяевым,
показала, что семена подсолнечника заделываются на оптимальную
глубину по шесть штук на погонный
метр. И уже следом за посевным
агрегатом на поле выводит технику
механизатор В.А. Лунев, занимающийся прикатыванием посевов.
Основные площади масличной
культуры отведены под сорт Бузулук, который был создан почти
двадцать лет назад и уже считается

«ветераном» пропашного земледелия. В этом году в хозяйстве взяли
на испытание семь гибридов. Научно-исследовательские хозяйства
выделили новейшие образцы, которыми уже засеяны по два с половиной гектара. Осенью после уборки специалисты агрономической
службы определят, какие из гибридов подсолнечника подходят для
дальнейшего использования.
Одновременно с посевными мероприятиями в хозяйстве интенсивными темпами идет подготовка
паров. Под будущий озимый сев отвели 583 гектара. На тракторе Т-150
механизатор Н.С. Шлаев уже провел культивацию. Ранние работы
спровоцировали бурный рост сорняков, которые были уничтожены
во время второго этапа. Всего же
за сезон ему предстоит до начала
сева провести несколько раз культивацию паров, меняя направления
и углы прохода.
В хозяйстве не только используют прогрессивные формы земледелия, но и приобретают высокоэффективное оборудование. Уже
применяют в работе новый культиватор, повышающий качество обработки почвы. В ближайшее время
намерены купить комбайн.
Посевные работы завершены.
Впереди не менее важные и ответственные этапы. Чтобы получить хорошие урожаи, нужно много и упорно работать.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В детском саду «Росинка» (п. Рощинский) главному празднику страны Дню Победы - посвятили целую неделю. Педагоги дошкольного учреждения прилагают все силы, чтобы с юных лет привить воспитанникам чувство
любви к Отечеству.
«Очень важно помочь нашим детям понять значение этого праздника,
напомнить, что их прадеды за сегодняшний мир и свободу сражались на
полях войны и многие отдали за Родину свои жизни, - уверена заведующая
детским садом В.В. Дворянкина. - Чувство уважения к этой дате должно
воспитываться с раннего детства».
Тема патриотизма очень актуальна для нашего военного городка, ведь
почти каждая семья имеет отношение к армии. В детском саду работа по
воспитанию патриотизма у дошколят всегда являлась приоритетной, но с
каждым годом эта задача становится актуальней. В течение недели, посвященной Дню Победы, воспитатели детского сада рассказывали дошкольникам про подвиг советского народа. С большим интересом воспитанники
смотрели фильм «Спасибо деду за Победу», презентацию «Они сражались
за Родину», с интересом обсуждали увиденное на экране. Свои впечатления ребята отразили в рисунках, из которых была организована выставка в
администрации поселения.
В рамках празднования дня Победы воспитанники по традиции читают
стихи, поют песни военных лет, демонстрируют мастерство в строевой
подготовке, вдохновенно танцуют военные вальсы, чествуют ветеранов гостей праздника. Детям предоставляется уникальная возможность пообщаться с ветеранами, задать вопросы и послушать их рассказы о тех суровых временах.
Благодаря родителям и сотрудникам детского сада была создана музейная комната боевой славы «Герои большой войны». Педагоги регулярно участвуют в конкурсе «Патриотизм и Отечество», где занимают призовые места.
Л.Н. ФЕДОРЕНКО,
старший воспитатель детского сада «Росинка».
Подготовила Светлана СМИРНОВА.

патриотизм

навечно в памяти
К 74-летию Победы в Великой Отечественной войне помощник начальника ОМВД - начальник ОРЛС ОМВД России по Волжскому району подполковник внутренней службы Р.А. Торосян провел с сотрудниками отдела
служебное занятие по военно-патриотическому воспитанию.
В актовом зале для действующих сотрудников и новичков ОМВД Рафаел
Ашотович рассказал о работе отдела в годы войны. Особое внимание он
уделил людям, некогда служившим в Волжском (Молотовском) районном
отделении милиции. На базе исторического материала, использованного
в книге, посвященной 80-летию ОМВД России по Волжскому району, начальник ОРЛС рассказал о судьбах людей, имена которых навсегда вписаны в историю отдела.
«К сожалению, мы не можем рассказать обо всех людях, совершивших
подвиг, но та информация, которой мы располагаем, должна быть передана нашим потомкам с гордостью и назиданием. Мы не знаем каждого
героя в лицо, но мы знаем их имена, историю жизни и что самое главное их подвиги, которые день за днем приближали нас к Победе! Мы гордимся
тем, что наш отдел причастен к этой Великой Победе», - такими словами
Рафаел Ашотович закончил занятие.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России по Волжскому району.
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эхо праздника

ПОМНИМ! чтим! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,
посвященные 74-й годовщине Великой Победы

Курумоч

Девятого мая в с. Курумоч состоялась торжественная церемония возложения цветов к обелиску
Славы, посвященная 74-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие
ветераны, труженики тыла, почетные гости и жители села.
Все желающие отведали горячей солдатской каши из настоящей полевой кухни, в раздаче которой большую помощь оказали
волонтеры «серебряного возраста» и работники администрации
поселения.
Акция «Бессмертный полк» собрала тысячу человек, которые организованной колонной с портретами
воинов Второй мировой прошли по
центральным улицам села.

Рощинский.

Рощинский

Митинг, посвященный празднованию Дня Победы, начался в 10
часов. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной,
военнослужащие, юнармейцы,
учащиеся школы, жители поселения.
С 74-й годовщиной Победы рощинцев поздравили глава городского поселения С. В. Деникин,
помощник главы м.р. Волжский
А. А. Байданов.
Коробки военнослужащих из
в/ч 90600 и 45863 промаршировали по площади, за ними прошли
юнармейцы, учащиеся ГБОУ СОШ
«ОЦ». В завершение шествия прошла колонна «Бессмертного полка» из 450 человек.
На открытой площадке была
развернута выставка военной техники, полевая кухня, где каждый
желающий мог угоститься вкусной кашей.
Вечером на площадке около дома №19а началась праздничная
программа, в которой приняли
участие артисты Виктор Сатаев,
Евгения Коржева, ВИА ShockStyle. По окончании концертной
программы под песню «День Победы» жители наблюдали праздничный салют.

Сухая Вязовка

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну.
В преддверии великого праздника жители сельского поселения
Сухая Вязовка приняли участие
в автопробеге «Наша Победа!» и
радушно принимали участников
спортивного мероприятия «Кросс
Победы».
Девятого мая в Сухой Вязовке
состоялось шествие «Бессмертного полка», прошел митинг, посвященный 74-й годовщине Победы. На митинге прозвучали слова
благодарности всем ветеранам,
труженикам тыла, «детям войны»

Курумоч.
за мирное небо от главы сельского поселения Сухая Вязовка
Н.А. Кудрявцевой, куратора поселения В.И. Зятчина, директора ГБОУ СОШ им. Г.В. Жукова
О.И. Кудрявцевой, настоятеля
храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского протоиерея Р.Б. Ганусевича и, конечно же, от молодого поколения.
Была объявлена минута молчания,
поименно озвучен список односельчан, погибших на полях сражений, возложены цветы к мемориалу односельчанам, павшим в
годы войны.

Рождествено

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной
войне 8 мая комплексным центром социального обслуживания населения совместно с МБУК
ДК «Заволжье» был подготовлен
и проведен праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет
никогда…». В начале мероприятия жители поселения принимали теплые поздравления от главы
с.п. Рождествено Л. А. Савельевой и депутата Собрания Представителей Волжского района
М. Н. Кануева. В концертной программе прозвучали стихи и песни
военных лет в исполнении творческих коллективов «Волжанка»,
«Сударушка», трио «Рябинушка»,
а также солистов П.П. Муром-

Сухая Вязовка.

цевой, Л.Н. Клюкиной, Я. Джанизаковой. Продолжением мероприятия стало традиционное
чаепитие.
Девятого мая в с.п. Рождествено прошли митинги, посвященные
Дню Великой Победы, около мемориальных комплексов на территории спиртзавода, центральной площади в с. Рождествено и
с. Выползово.
Ветеранов войны, тружеников
тыла, жителей и гостей поздравляли с Великой Победой куратор
поселения С.Б. Муханчалов, глава с.п. Рождествено Л.А. Савельева, депутат М.Н. Кануев, председатель Собрания представителей
поселения Т.П. Усова и председатель совета ветеранов поселения И.И. Сенькин. В шествии
«Бессмертного полка» в Рождествено приняли участие более 200
человек.
К памятникам павшим воинам
были возложены венки и цветы во
всех населенных пунктах поселения.

Рощинский.
героев, подаривших нам мир и
жизнь. Волонтеры раздавали всем
георгиевские ленточки. Колонна
растянулась на десятки метров.
Памятное шествие закончилось в
«сердце поселения» - в парке Победы.
Начался торжественный митинг.
Всех посельчан поздравили с
праздником глава с.п. Черновский
А.М. Кузнецов, представитель
администрации м.р. Волжский
Д.Р. Трушина, передавшая слова приветствия от главы района
Е.А. Макридина, отец Евгений
Иверского монастыря, атаман
станицы Атаманская Архангела

Михаила В.В. Маринин. Все участники митинга возложили цветы к
памятнику Неизвестному солдату
и почтили всех ушедших минутой
молчания.
Свои творческие номера зрителям подарили таланты ДШИ
№ 1 п. Черновский, ГБОУ СОШ
им. В.Д. Левина, детского сада
«Кораблик», МБУК ДРЦ «Феникс».
Также была развернута полевая
кухня, где всех желающих угостили солдатской кашей.
Подготовлено
по информации
администраций поселений.

Черновский

В день Великой Победы в сельском поселении Черновский прошли торжественные мероприятия. Жители и гости поселения
с самого утра собирались около
МБУК ДРЦ «Феникс», чтобы пройти «Бессмертным полком», неся в
руках фотографии своих ушедших

Черновский.

Рождествено.
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САМЫЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
(Окончание. Начало на стр. 1)
На площадь юнармейцы внесли
Знамя Победы. С приветственным
словом к собравшимся обратился
глава Волжского района Е.А. Макридин. В своем выступлении он
сказал: «Это священная дата для
каждого, этот день мы называем
праздником со слезами на глазах,
потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня
мы считаем святой обязанностью
сохранение исторической памяти,
и такая работа ведется в детсадах,
школах, патриотических клубах,
юнармейских формированиях.
В «Бессмертном полку» молодежь
несет портреты своих героев, их
именами называют школы, музеи,
парки. Я благодарен педагогам и
их воспитанникам за достойное
сохранение традиций старшего
поколения. Под знаменами Победы проходят слеты патриотических клубов, спортивные состязания, реализуются проекты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сила духа у
нас в крови, и это тоже наследие
старшего поколения».
Слова поздравления и напутствия молодому поколению сказал
председатель совета ветеранов
г.п. Петра Дубрава В.Г. Баранов:
«В этот день мы собрались, чтобы
вспомнить погибших и отдать дань
уважения нашим живым участникам
Великой Отечественной войны Николаю Владимировичу Курачеву, Ивану Константиновичу Ковалеву, нашим уважаемым
труженикам тыла. За мужество, за
ваши раны земной поклон вам, ветераны!»
Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Волжского района А.И. Воргодяева также
поздравила участников митинга:
«Сегодня великий, светлый и святой праздник, с которым я сердечно поздравляю всех жителей нашего района. Мы никогда не забудем
войну, которая вошла в каждый город, каждую деревню, каждый дом.
Мы знаем, что испытал наш народ,
и хотим, чтобы наши дети и внуки
никогда не знали ужасов войны.
В районе все мероприятия в честь
Дня Победы проходят празднично,
торжественно, на лицах много улыбок и слез - и радости, и горечи.
Мы приходим к мемориалам, чтобы низко поклониться тем людям,
которые отдали свои жизни за нашу Победу».
Учащиеся поздравили ветеранов патриотическим флешмобом,
который закончился символическим отпусканием в небо белых воздушных шаров. Потом были минута
молчания и торжественное возложение венков и цветов к памятнику погибшим воинам. Лирическую
ноту внес символический «вальс,
не прерванный войной», несколько туров которого с удовольствием
исполнили ветераны и молодежь.
Далее гостей праздника ждали угощение - солдатская каша и концерт творческих коллективов ДК
г.п. Петра Дубрава.

Южный город
закружился
в «Вальсе Победы»

Шествие «Бессмертного полка»
в микрорайоне Южный город также
стартовало от школы – современный образовательный центр в это
майское утро стал «точкой сбора»
для большинства жителей молодого микрорайона. Именно сюда
стекались молодые родители, держа за руки детей, неся портреты
своих фронтовиков. Праздничная
колонна двинулась на центральный
«Арбат», где была выстроена сцена
и выставлена современная боевая
техника - место притяжения местной детворы. Шествие возглавила
машина с надписью «Бессмертный
полк», в которой ехали трое ветеранов: Анастасия Тимофеевна Протопопова, Аида Ивановна Коннова и Ахтам Мугинович Ганиев.
За ними под торжественную дробь
отряда школьных барабанщиков
двигалась колонна со знаменами и
портретами фронтовиков.
Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
открыл глава Волжского района
Е.А. Макридин. Он поздравил собравшихся с праздником, поприветствовал уважаемых ветеранов:
«Уважаемые ветераны, все мы в
неоплатном долгу перед вами и делаем все, чтобы ваша жизнь была

достойной, стараемся максимально окружить заботой каждого. Будем достойны ратного и трудового
подвига поколения победителей и
сохраним то, что было завоевано
ими в 45-м - мир, свободу, независимость нашей страны».
Поприветствовал собравшихся на площади и директор школы
В.М. Кильдюшкин. Он поблагодарил учеников и жителей за участие в движении «Бессмертный
полк» и пригласил всех присоединиться к еще одной красивой
всероссийской акции – «Вальсу Победы». В стране она проводится уже в третий раз, а здесь,
в Южном городе – стартует впервые. Закружились в ритме вальса
школьники, пригласив присоединиться к ним всех желающих, чтобы еще раз напомнить ветеранам
об их трудной, боевой юности и
выразить им свою благодарность
и признательность.
Вечером жителей микрорайона
ждали солдатское угощение, праздничный концерт и фейерверк.
Татьяна Афанасьевна Толстопятова, учитель русского
языка и литературы:
- Я пришла с
портретом отца
Анохина Афанасия Яковлевича,

он застал финскую войну в 1939-м,
воевал на 2-м Белорусском фронте, почетный житель Минска, после войны был направлен на целину.
Служил танкистом и имеет много
наград. Я была маленькая, когда он
ушел из жизни, знаю о нем по рассказам сестер и мамы. Его орденские книжки хранятся у старшего
сына как наследника фамилии, мы
чтим его память. Для меня это самый трогательный день, самый любимый праздник. Он и отец, и в то
же время мой защитник — все эти
чувства едины. Мы с моими девятиклассниками участвовали в ежегодном конкурсе патриотической
песни, и все они вышли с портретами своих прадедов. Если такие
фотографии хранятся дома, значит, память о защитниках живет в
семьях.
Евгений
Анатольевич и Мария
Александровна Волковы с
сыновьями Артемом и Максимом:
- Мы пришли
с портретом
прадеда Дудукина Ивана Кондратьевича,
летчика Ил-2, он получил ранение
в 43-м году. Мы должны как можно больше узнать о своих ветера-

нах от родственников, всех опросить, расспросить досконально,
все это записать, хранить и передавать из поколения в поколение.
Очень важно знать своих предков,
чтобы понимать и свою важность,
то, что ты несешь дальше. И, конечно, быть достойным потомком
своих предков.
Михаил Абузов, ученик десятого класса
школы №1 (Кошелев-парк):
- Я интересовался Великой Отечественной войной
и до моей поездки под Волгоград
в составе поискового отряда.
Много фильмов документальных
просмотрел, много книг прочитал. Мои прадеды Киселев Василий Герасимович и Ощепков
Моисей Данилович оба ушли на
фронт. И мне хотелось понять, в
каких нечеловеческих условиях
воевали наши предки. Хоть в какой-то мере окунуться в эту атмосферу и почувствовать, как им
было нелегко. Я очень горжусь
их подвигом и в проекте «Листая
семейный альбом» как раз писал
письмо моему прадедушке.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем,
почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская,
д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0512009:3194, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив «Воскресенка», 35-я
линия, участок 88, в кадастровом квартале 63:17:0512033.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового
квартала, в границах которого расположены указанные земельные
участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512033 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной
сторон относительно земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512009:3194, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512009:3194.
Заказчиком кадастровых работ является Нехожин Г.А., почтовый
адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, Советский
р-н, ул. Аэродромная, д. 119, кв. 47, +79277137606.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив «Воскресенка», 35-я линия, участок 88, 17.06.2019 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются с 15.05.2019 по 16.06.2019 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кислюковой Светланой Алексеевной,
443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68, ksa_samara@mail.ru, тел. 8 (927) 7976050, № квалификационного аттестата 63-11-165, дата выдачи: 02.02.2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:2501001:61,
расположенного по адресу: 443528, Самарская область, Волжский
район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лесная, 9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крючков Денис Анатольевич, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, дом 386,
кв. 16; тел. 89272991993.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68 15 июня 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68.
Обоснованные возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая
2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу: 443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68.
Смежные земельные участки, граничащие с вышеназванным
участком по северу, югу, востоку и западу, земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, в частности, земельные участки, в кадастровом
квартале 63:17:2501001, имеющие адресную часть: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лесная, в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:2501001:60;
63:17:2501001:62; 63:17:2501001:69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок, являющийся смежным по отношению к участку с кадастровым номером 63:17:2501001:61. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080, г. Самара, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312, тел. 89277031866, E-mail: daniliuk_71@
mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:2016 под коллективное садоводство, расположенного по адресу: Самарская область,
р-н Волжский, С/Д товарищество «Воскресенка», линия 21, участок 99,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рассказова Нина Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Красноармейская, д. 129, кв. 9, контактный телефон 89276573530.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная
70, литер 2, офис 312 15 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая по 14 июня 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Революционная 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
Волжский р-н, СНТ «Воскресенка», линия 21, уч. 97, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым
номером 63:17:0513002:2016, находящимся по адресу: Самарская
область, р-н Волжский, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в
отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество ПО «ЗИМ», линия 21, участок № 135, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:2816.
Заказчиком кадастровых работ является Рубцова Людмила Викторовна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 19, кв. 44,
тел. 8-917-815-55-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, массив Воскресенский, товарищество ПО «ЗИМ», линия 21,
участок № 135 15 июня 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 15 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка:
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. А также земельные участки, расположенные
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество ПО «ЗИМ», линия 21, участок № 133, Самарская
область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество ПО
«ЗИМ», линия 21, участок № 137.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
или их законных представителей границы земельного участка будут
считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Понамаревой Натальей Ивановной,
243140, Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, 33, офис 203, эл.
почта natali.ponamareva@list.ru тел. 89208514883, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14039, СНИЛС: 031-185-902-25, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с К№ 63:17:0307003:139,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив «Энергетик», СДТ «Энергетик», просека 5, дача 19.
Заказчиком кадастровых работ является Еремеева Зоя Фаритовна,
почтовый адрес: 443106, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 281, кв. 55, тел. 89270020636.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Энергетик», СДТ «Энергетик», просека 5, дача 19 15 июня 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 14 июня
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г., по адресу: г. Самара, ул.
Ерошевского, 3, офис 429-7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
Энергетик, СДТ «Энергетик», просека 5, дача 17; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Энергетик, СДТ «Энергетик», просека 6, дача 22 и земельные
участки, принадлежащие всем заинтересованным лицам, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0307003.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
Извещение
о проведении общего собрания участников долевой
собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:277, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, бывший
колхоз «Путь Ленина».
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии со ст.
14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, состоится собрание,
которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников общей долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 25.06.2019 в 11-00.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, Волжский
район, село Подъём-Михайловка, улица Советская, 45.
Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собственности на передачу части земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:277, в аренду (субаренду) АО «Транснефть – Приволга», для (реконструкции) строительства объекта: «МН Куйбышев - Тихорецк, участок 0 - 92 км, 15,288 км - 18,25 км. Ду 1000. Самарское
РНУ. Реконструкция», в том числе для создания наземных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений (далее Объекты), согласно проектной документации.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка,
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: Самарская область, Волжский
район, село Подъём-Михайловка, улица Советская, 45.
Сроки ознакомления с документами: с 16.05.2019 до 24.06.2019.
Справки по телефону: 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную
долю, доверенность, оформленную надлежащим образом (для представителя участника долевой собственности).
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Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой
собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области на
основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:6854, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Подьем-Михайловка.
Дата проведения собрания - 27.05.2019 года.
Место проведения собрания - сельское поселение Подьем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации – 09 30.
Время открытия собрания - 10 00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды
или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:6854 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: «Поисковая скважина № 1 Армавирского поднятия Многопольского ЛУ». Определение условий договора
аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и
согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки
на государственный кадастровый учет, раздела земельного
участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности,
правоустанавливающих документов и договоров, получения
свидетельства о государственной регистрации права и всех
необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных участков образованных в результате раздела и
получивших иные кадастровые номера), с предоставлением
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия,
протоколов о согласовании договорной цены арендной платы
и других, необходимых документов по вопросам, связанным
со строительством, эксплуатацией и размещением объектов
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения
арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве
собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН),
представители, кроме того, должны иметь в соответствии с
законодательством оформленную доверенность.
С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-55.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельных
участков, расположенных по адресам:
1. Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок 155 , кадастровый номер 63:17:0513001:2666;
2. Самарская область, Волжский район, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 190, кадастровый номер 63:17:0513001:3240
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Абдюшева Светлана Александровна, адрес: гор. Самара, переулок Сиреневый, д. 4А, кв.28 тел. 8-987-448-98-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресам:
1. Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок 155.
15 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2665,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 154;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2667,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 156,
а также земельные участки, граничащие с вышеназванными участками по северу, югу, востоку, западу.
2. Самарская область, Волжский район, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 190.
15 июня 2019г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2704,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 189;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка,
участок 191,
а также земельные участки, граничащие с вышеназванными участками по северу, югу, востоку, западу.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ
Почти сто спортсменов приняли участие в соревнованиях

Технические виды

НА ТРАССЕ – СМЕЛЫЕ
Спортсмены Поволжья определили сильнейших
квадроциклистов

Накануне Дня Победы в
окрестностях поселка
Новоберезовский
Лопатинского поселения
состоялись любительские
соревнования в рамках
открытого регионального
квадрофестиваля
«Золото Жигулей-2019»,
посвященного всенародному
празднику.

Легкая атлетика
Стало уже доброй традицией
проводить в начале мая в
поселении Сухая Вязовка
легкоатлетический кросс,
посвященный Дню Победы.
7 мая на центральной
площади села было
многолюдно. Собрались
дети разных возрастов,
их родители, взрослые
любители спорта.
Перед началом состязаний, в которых участвовали и гости, легкоатлеты городского поселения Смышляевка, состоялся торжественный
митинг. Перед физкультурниками
выступили глава поселения Сухая
Вязовка Н.А. Кудрявцева, куратор поселения, начальник отдела
организации и проведения торгов
администрации района В.И. Зятчин, директор местной школы
О.И. Кудрявцева.
После приветствия, переданного от главы Волжского района
Е.А. Макридина, пожеланий бескомпромиссной и честной борьбы состоялось поднятие флага
и возложение венков к памятникам павшим в годы войны. Почетные обязанности были возложены
на лучших легкоатлетов Волжского района. Это Валерия Федулова (Смышляевка) – неоднократная
чемпионка губернии по легкой атлетике, лыжным гонкам, зимнему
полиатлону, член сборной облас-

ти по лыжным гонкам; кандидат в
мастера спорта Василий Володин
(Сухая Вязовка) – чемпион области
по беговым видам, по праву считается одним из лучших стайеров
района и области; перворазрядник
из Смышляевки Андрей Кузьминский, член районной сборной по
лыжным гонкам, чемпион области
в разных дисциплинах, в том числе
легкоатлетических; одна из лучших
спортсменок с.п. Сухая Вязовка
и района Анастасия Пенина, занимающаяся различными видами
спорта.
Бессменным вдохновителем всей спортивно-массовой
работы в поселении является
О.В. Котляров, который был на
этих стартах главным судьей. Ему
помогали спортивные организаторы г.п. Смышляевка О.В. Чепенко
и В.В. Выскребенцев, ведущий
специалист управления физической культуры и спорта администрации района И.Г. Бикулов.
На трассе медицинскую помощь
готовы были оказать специалисты
О.В. Сосновская и К.А. Красиева.
На бюджетные средства района
были приобретены призы и грамоты. Поселение выделило деньги на
организацию питания: чай, конфеты, печенье.
Младшие школьники состязались на дистанции 500 метров.
Победителями среди учащихся первых-вторых классов стали Алевтина Алексеева и Артем
Голубков, среди учащихся третьих-четвертых классов - Настя

Мамакова и Никита Барыкин.
Школьники среднего и старшего возрастов вышли на дистанцию
1418 метров – столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война.
Среди участников 2006-2007 годов рождения первенствовали Софья Плэчинтэ и Костя Баров.
В возрастной группе 14-15 лет
«золото» завоевали Настя Голубкова и Карэн Мстоян.
Среди старшеклассников первенствовали Валерия Федулова и
Андрей Кузьминский.
В забеге взрослых спортсменов
первые места завоевали Анастасия Пенина и Юрий Капишников.
После завершения легкоатлетического кросса состоялся парадный заезд велосипедистов, в котором участвовали любители - от
младших школьников до ветеранов,
в том числе дружная команда социальных работников поселения.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
В.Ю. Краснеев,
участник велосипедного заезда:
- Люблю этот
вид спорта и каждый год принимаю
участие в соревнованиях. Радует,
что все больше односельчан садятся на велосипеды.
Сегодня мне доверили нести знамя. Это почетная обязанность, и
я очень рад, что в нашем селе так
много внимания уделяется патриотическому воспитанию.
И.Л. Литвиненко, учитель:
- В село я переехала менее года
назад. Была приятно удивлена такой
масштабной спортивно-массовой
работой. У меня трое детей, и они
с огромным удовольствием принимают участие в соревнованиях. Радует, что очень много односельчан
ведут здоровый образ жизни, старшие показывают пример молодежи. На старты выходят люди разных поколений.

Знай наших!

ДВА «ЗОЛОТА» И «СЕРЕБРО»
В воскресенье, 12 мая конноспортивная школа «Рождествено»
выступила на районных соревнованиях в п. Безенчук. Они были посвящены Дню Победы. В состязаниях
участвовали 50 участников, представлявших восемь команд.
Из девяти призовых мест наши
спортсмены взяли два «золота» и
«серебро». Поздравляем Марию
Дьяконову с победой в возрас-

тной категории «дети» на Веге и
со вторым местом среди детей на
Амуре, а Жанну Калашникову с
первым местом на Веге (открытый
класс) с лучшим временем дня.
Девушки достойно выступили за
Волжский район и сельское поселение Рождествено. Желаем дальнейших спортивных достижений!
Администрация
с.п. Рождествено.
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На это крупнейшее мероприятие
приехали гонщики из Самары и соседних регионов, его организовали
и провели при поддержке администрации Волжского района общественники региональной организации «Содействие развитию спорта
и туризма на снегоходах, мотовездеходах и снегоболотоходах».
Выступая на открытии соревнований, заместитель главы района
Н.Ю. Корякина передала приветствие спортсменам и болельщикам от главы Волжского района
Е.А. Макридина и пожелала удачи
при прохождении трассы.
Фестивали квадроциклистов губернии проводятся на территории
района ежегодно и собирают большое число участников. В этом году
за призовые места боролись десятки спортсменов в четырех категориях - по сложности маршрута и
мощности двигателей техники.
Как и в прошлые годы, соревнования проводились с одновременным стартом. Были выбраны участки заболоченного километрового
оврага. Спортсменам предстояло
пройти набольшее расстояние за
час гонки.
Руководитель соревнований
Константин Кольцов отметил, что
главной целью является популяризация технических видов спорта, туризма и активного отдыха.
Большинство спортсменов с семьями и друзьями прибыли накануне
и смогли отдохнуть, с пользой для

здоровья провести время на территории частной базы семейного
отдыха, руководство которой предоставило уютные домики и места
для стоянок автомобилей.
Безопасность соревнований
обеспечивали работники медучреждений и пожарной службы.
Большую помощь организаторам
в подготовке трассы и вывозе твердых коммунальных отходов оказали
предприятия жилищно-коммунального хозяйства района и поселения
Лопатино. Кстати, регламентом соревнований было запрещено наносить какой-либо урон окружающей
природе: разбрасывать или закапывать мусор, сливать горючесмазочные материалы, разводить
костры, мыть технику вблизи водоемов. После соревнований стоянка осталась в том же виде, в котором она была накануне. Районные
«коммунальщики» вывезли весь
собранный в контейнеры мусор и
отходы.
Километровая трасса для всех
типов квадроциклов представляла кольцевой участок с двумя заболоченными зонами длиной около двадцати метров и глубиной до
метра, рвами - сухими или наполненными водой, полосой препятствий из наваленных бревен.
Помогать друг другу запрещалось, тем более нельзя было получать помощь со стороны зрителей.
Если гонщик просил техническую
помощь и его «выдергивали» из болота, то он снимался с гонки.
Сначала был дан старт в номинации «квадро-мастер», где участвовали дети разных возрастов. Для
них была приготовлена отдельная
трасса без препятствий. Замглавы района Н.Ю. Корякина вручила
победителю и призерам грамоты
и подарки от спонсоров соревнований.
А четыре основных заезда АТV
завершились ближе к вечеру.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Волейбол

ИГРА ЭНТУЗИАСТОВ
Недавно в селе Богатое состоялся межрегиональный турнир по парковому волейболу. На соревнования были делегированы спортсмены
г.п. Смышляевка. Мужская команда в составе Алексея Васильева (капитан), Виталия Жирнова, Влада Седова, Михаила Шишкина, Константина Лазарева вела упорную борьбу в своей группе, где выступали 15 команд из городов и районов губернии. Нашим землякам совсем чуть-чуть
не хватило везения, чтобы занять призовое место, хотя четвертая позиция
- тоже неплохой результат, учитывая мастерство соперников.
Отличились смышляевские спортсмены 2001-2002 годов рождения. Артем Капустин, Марсель Жуков, Александр Апатов, Александр Крикунов и Бахтияр Хан, выступая в юношеском турнире, заняли первое место,
показав, что в Смышляевке есть хороший резерв для лидерства в губернском парковом волейболе.
Команды девушек, которых тренирует Светлана Поплавская, показали
себя весьма достойно. Екатерина Муртазина, Самира Новрузова, Яна
Журавлева, Ева Туленцева, Виктория Мамонтова поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали.
Успешно выступила смешанная команда в составе Анастасии Ковшиковой, Екатерины Маляковой, Марселя Жукова, Артема Капустина,
Бахтияра Хана. Команда уверенно одолела все сборные и заняла первое
место.
Николай ГУСАРОВ.
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разное

Это интересно

волжские долгожители

поздравляем!

новый вид
древнего человека

ВЕТЕРАНУ – ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ

Собрание Представителей
Волжского района поздравляет с
днем рождения почетного гражданина Волжского района, Героя
Российской Федерации Александра Ивановича БАРАНОВА.
Примите в этот день пожелания
успехов в вашей деятельности,
счастья и благополучия вам и вашим родным и близким людям!
Пусть ваша неиссякаемая
энергия, профессионализм и целеустремленность преумножатся
и будут помогать в решении поставленных задач!
Пусть всегда с вами будут искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей!
Долгих, плодотворных лет жизни и множества важных свершений в вашем важном и благородном труде!
С уважением,
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель
Собрания Представителей
Волжского района.

На днях жительница села Николаевка ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Афанасьевна Мантуленко отметила 90-летие со
дня рождения. Со знаменательной датой ветерана войны тепло поздравили глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов и коллектив
ДК с. Николаевка. По доброй традиции они передали имениннице поздравление главы муниципального района Волжский Е.А. Макридина и
вручили памятные подарки от администраций района и поселения.
Поздравляя юбиляра, гости выразили слова искренней признательности и благодарности за труд в годы войны и послевоенное время, пожелали долгих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.

Поздравляем с днем рождения
директора ГБОУ СОШ с. Сухая
Вязовка Ольгу Ивановну КУДРЯВЦЕВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Светлану Николаевну ТРЕГУБОВУ,
Ирину Николаевну КРАСИЛЬНИКОВУ, с 60-летием – Веру
Николаевну ПЕРВОВУ, Любовь Васильевну МЕЛИХОВУ, с 70-летием – Валентину
Сергеевну ТРУХМАЕВУ, Леонида Павловича ЗАХАРОВА, с
80-летием – Майю Васильевну
ОКУНЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

ВНИМАНИЕ!

Гражданам РФ больше не нужно будет получать СНИЛС в бумажном виде. Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заменили на электронные аналоги.
Теперь всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета, по
которому можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные.
Это изменение касается формальной регистрации и никак
не скажется на пенсионном обеспечении. Выданные ранее
свидетельства останутся действительными, их не придется
обменивать.

В России
упразднили
бумажный
СНИЛС

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 55-летием Татьяну
Константиновну ПЕТРОВУ, с
60-летием - Александра Аркадьевича МИГУРСКОГО, Ольгу
Дмитриевну ТРЫНОВУ, с 70летием - Людмилу Андреевну
ЕЛИСЕЕВУ.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет жителей с. Черноречье: с
60-летием - Татьяну Александровну ФЕДОРОВУ, Нину Владимировну ЕРШОВУ, жителей
с. Николаевка: с 60-летием - Геннадия Константиновича ЛЕУШКИНА, с 65-летием - Михаила
Николаевича Ермолаева.
Желаем крепкого здоровья
вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда царят счастье и
понимание, вас окружают только любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Пусть каждый день
приносит много приятных неожиданностей, а вам во всем сопутствуют успех и везение.
С уважением, К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Виктора
Георгиевича ПРОНИНА, Анну Васильевну КУРЕВИНУ, с
65-летием - Валентину Михайловну БАЛЫКОВУ, с 70-летием
- Агафью Ефимовну САМОРОДОВУ, Марию Васильевну ЯНБОРИСОВУ.
Желаем крепкого здоровья
и счастья, благополучия и прекрасного настроения. Пусть каждый день будет полон радостью,
сопровождающей во всех делах,
удачей и исполнением долгожданных желаний.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Светлану Михайловну
СИЛАНТЬЕВУ,
юлию Юрьевну
МИХАЙЛОВУ!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

строим

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом.

На правах рекламы

Дома, бани, заборы
Ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора.

ремонт
стиральных
машин

оперативно, недорого,
гарантия.

Тел. 8987-45-09-536.

На правах рекламы

ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колонновидные;
ГРУША- самоплодные сорта; беспорослевая ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА,
АБРИКОС - зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупноплодный,
ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА;
МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; ГОЛУБИКА,
КЛЮКВА; китайский ЛИМОННИК; АЙВА, АКТИНИДИЯ; ГУММИ; КИЗИЛ;
суперкрупноплодная КЛУБНИКА
ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ,
ВЕЙГЕЛА, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС,
МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, ДУБ, КАШТАН, ЛИПА;
РОЗЫ разных сортов и цветов.
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА (НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ СОРТА).
ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ!
ЗИМОСТОЙКИЕ, УСТОЙЧИВЫЕ К БОЛЕЗНЯМ,
С ПРЕКРАСНЫМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ.
ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОШЁЛ ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ.
А ТАКЖЕ ЖДЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО АДРЕСУ: Г.КИНЕЛЬ МКР. ГОРНЫЙ,
УЛ. НОВАТОРНАЯ, 5 ( ТРАССА НА БОБРОВКУ, БОГАТОЕ) ТЕЛ. 89033011111
ежедневно с 9.00 до 20.00 часов
С НАШИМ КАТАЛОГОМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
WWW.KINELPITOMNIK.COM

позвони и запишись на бесплатный замер

зерно в мешках
На правах рекламы

На правах рекламы

19 МАЯ с 10 до 15 часов на рынке (пгт РОЩИНСКИЙ) состоится
«ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ И ЦВЕТОВ»
«КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК»
представляет РАЙОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР:

На правах рекламы

Международная группа палеоантропологов обнаружила,
что ранний человеческий вид
с уникальным сочетанием первичных (то есть, австралопитекоподобных) и производных
(гомосапиенсоподобных) морфологических признаков обитал
на Филиппинах приблизительно
50 000–70 000 лет назад.
Названный Homo luzonensis,
новый вид был обнаружен в пещере Кальяо в регионе Пеньябланка на севере острова Лусона, Филиппины.
Команда во главе с профессором Австралийского национального университета
Филиппом Пайпером обнаружила останки как минимум двух
взрослых и одного ребенка в
одном и том же археологическом отложении.
«Окаменелые останки включали кости пальцев рук и ног, а
также зубы, - сказал профессор
Пайпер. - Мы также обнаружили бедренную кость ребенка.
Есть несколько действительно
интересных особенностей - например, зубы их очень маленькие».
«Размер зубов в целом, хотя и не всегда, отражает общий
размер тела млекопитающего,
поэтому мы считаем, что вид
Homo luzonensis, скорее всего,
был относительно небольшим».
«Это невероятная находка,
конечности, то есть, кости рук
и ног удивительно похожи на
конечности австралопитека, говорит профессор Пайпер. Австралопитеки в последний
раз ходили по Земле в Африке
около 2 миллионов лет назад и
считаются предками группы Гомо, в которую входят современные люди».
«Итак, вопрос в том, развились ли некоторые из этих признаков как приспособления к
островной жизни или они являются анатомическими чертами,
переданными Homo luzonensis
от их предков за предыдущие
2 миллиона лет».
По словам исследователей,
Homo luzonensis также имеет некоторые уникальные особенности скелета, как и знаменитый Homo floresiensis,
обнаруженный на индонезийском острове Флорес.
«Несмотря на то, что по-прежнему существует множество
вопросов относительно происхождения Homo luzonensis и его
пребывания на острове Лусон,
недавние раскопки в близлежащей долине Кагаян дали нам
свидетельство присутствия каменных орудий и остатков носорогов, датируемых возрастом примерно 700 000 лет».
Других окаменелостей гоминидов обнаружено не было, но
это дает возможность определить временные рамки для присутствия гоминидов на Лусоне. Был ли это Homo luzonensis,
убивающий и поедающий носорогов, еще предстоит выяснить.
«Последние находки делают
весь регион действительно значимым. Филиппины состоят из
группы крупных островов, которые были разделены достаточно долго, чтобы потенциально облегчить видообразование
на архипелаге. Нет причин, по
которым археологические исследования на Филиппинах не
смогли обнаружить несколько
видов гоминидов. Возможно,
это лишь вопрос времени», говорят исследователи.
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Павла Павловича СИЛЮТИНА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л.П. РЕЙН.

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно.

Тел. 8929-711-19-98.

ПОГОДА
16 мая в Самаре дождь.
Температура воздуха днем
+24...+27, ночью +13...+15. Ветер юго-западный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление
754 мм рт. ст.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 № 557
Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной
власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
(А.А. Анисимов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 12.04.2019 № 557
Административный регламент предоставления Администрацией
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области»
1. Общие положения
Общие сведения о муниципальной услуге
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее
– муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, предусмотренных статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев, когда выдача уведомлений осуществляется органом
муниципальной власти (далее – объект капитального строительства).
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме (далее
–заявители).
Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его
уполномоченный представитель (далее – заявители).
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.4. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Волжский Самарской области (далее
– МФЦ);
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru),
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается также на официальном сайте администрации муниципального района Волжский
Самарской области (далее – сайт администрации) в сети Интернет - http://vadm63.ru
1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также предоставленные заявителям в ходе консультаций формы документов и информационно-справочные материалы являются бесплатными.
1.6. Сведения о местонахождении, графиках работы, номерах справочных
телефонов уполномоченных органов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, адресах сайта администрации в сети Интернет и электронной почты администрации находятся в помещениях уполномоченных органов,
на информационных стендах.
1.7. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента с приложениями (на бумажном носителе);
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы запросов (заявлений) для заполнения, образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к их
оформлению;
схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.8. На сайте администрации размещаются следующие информационные
материалы:
- полное наименование и полные почтовые адреса администрации, уполномоченных органов, МФЦ;

- номера справочных телефонов, по которым можно получить консультацию
по порядку предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты уполномоченных органов, МФЦ;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками и
блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями.
1.9. Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты уполномоченных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих информацию о предоставлении
муниципальной услуги, приведена в Приложении № 1 к Административному
регламенту.
1.10. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адресах
электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в Приложении № 2 к
Административному регламенту.
1.11. Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставления
муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченных органов, МФЦ на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения в электронном виде в порядке консультирования.
Информирование осуществляется в следующих формах:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.11.1. Индивидуальное консультирование лично.
Гражданин может выбрать два варианта получения личной консультации:
- в режиме общей очереди в дни приема должностных лиц;
- по предварительной записи.
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения
заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения консультации
о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
Срок ожидания в очереди на прием к руководителю уполномоченного органа
по предварительной записи не должен превышать 5 минут, без предварительной записи – 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица
при личном обращении не может превышать 15 минут.
Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме Главы муниципального района Волжский Самарской области, руководителя уполномоченного органа, дается устно (с согласия заявителя или иного уполномоченного
лица) в ходе личного приема (если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки),
в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные действующим законодательством.
1.11.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо по
электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий
30 дней со дня получения соответствующего обращения.
1.11.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не
должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию, или может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.
1.11.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование должностными лицами уполномоченного органа осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации
информационных материалов в средствах массовой информации, включая
публикацию на сайте администрации.
1.11.5. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа с привлечением средств массовой
информации.
1.12. Консультации в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в рабочее время в течение
всего срока предоставления муниципальной услуги.
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
1.13. Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными лицами:
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги, а также о порядке и способах получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включающих места для ожидания, информирования и приема заявителей.
1.14. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
Помещения для приема заявителей должны соответствовать требованиям,
установленным настоящим Административным регламентом, и обеспечивать
доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области» (далее также – выдача уведомления).
В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
выдача уведомления.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
уполномоченным органам Администрации муниципального района Волжский Самарской области – Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
МФЦ – в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы;
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – Росреестр), министерством культуры Самарской области, органами местного самоуправления (их
структурными подразделениями).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача уведомления о соответствии параметров;
выдача уведомления о несоответствии параметров;
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
в части выдачи уведомления – в срок, не превышающий 7 рабочих дней со
дня получения уведомления от застройщика;
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
N 147-р
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
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Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
настоящий Административный регламент.
2.6. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала
государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве) – Приложение №4, содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции
которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пп.2
п.2.10 настоящей статьи.
2.7. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
2.8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п.
1 п.2.7 настоящего регламента, запрашиваются органом местного самоуправления в государственных органах, и подведомственных государственным органам
или организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам органов местного самоуправления, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются
государственными органами, подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.9. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных п. 2.6, 2.7 регламента, уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве
возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление
о планируемом строительстве считается ненаправленным.
2.10. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о
планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, либо о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства (Приложение №5,6).
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - отсутствует.
2.13. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке (Приложение №6) направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
2.14. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
2.15. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования
земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием
у него прав на земельный участок.
2.16. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.18. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.20. Регистрация запроса (уведомления) о предоставлении муниципальной
услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по
почте, в электронной форме осуществляется в день его поступления в уполномоченный орган.
При поступлении в уполномоченный орган запроса (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день,
следующий за нерабочим или праздничным днем.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов
2.21. Предоставление услуги осуществляется в специально выделенном для
этих целей помещении.
При предоставлении услуги обеспечиваются на прилегающих к объекту территориях места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Вход в здание оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов,
использующих инвалидные кресла-коляски либо кнопкой вызова.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Волжский Самарской области с заявителями.
Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронновычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, столами и стульями.
В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности
объектов, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. №
386н;
оказание работниками объекта помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.21.1. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Место ожидания оборудуется стульями.
В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов
из расчета не менее 10%, но не менее одного места от расчетной вместимости
учреждения или расчетного числа посетителей.
2.22. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования
решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения
контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;
- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления) и получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.23. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
2.24. Запросы (уведомление) и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6, 2.8 и 2.10 настоящего Административного регламента, могут
быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично, либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала
государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официальных
сайтов уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения о взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
подача заявителем уведомления и документов или заявления об электронной
записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав
административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также
действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием
этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
2.25. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в
пунктах 2.7 и 2.11 настоящего Административного регламента, и ответы на них
направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, проверка и регистрация документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или возврат
заявителю документов без рассмотрения;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 3 к Административному регламенту.
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган по почте либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, запроса (заявления
или уведомления) о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
1) регистрирует поступивший запрос (заявление или уведомление) в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требований пункта 2.6, 2.7 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует запрос (заявление или уведомление) в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается регистрация запроса в используемой в уполномоченном органе системе электронного документооборота, обеспечивающей
сохранность сведений о регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется последовательно, исходя из
времени поступления запросов.
3.4. Максимальный срок административной процедуры не может превышать
1 рабочий день.
3.5. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления или
уведомления) и (или) документов, представленных по почте, либо в электронной форме.
3.6. Результатом административной процедуры является прием документов,
представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса (заявления или уведомления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.
Прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ
3.7. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе
МФЦ, является обращение заявителя с запросом (заявлением или уведомлением) и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.9. При получении запроса (заявления или уведомления) о предоставлении
муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (заявление или уведомление) в Электронном журнале.
3.10. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
при получении запроса (заявления или уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:
- передает запрос (уведомление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы;
- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов.
3.11. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет комплектность
документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6, 2.7 Административного регламента. Если представленные документы не соответствуют требованиям соответственно пункта 2.6, 2.7 Административного регламента, сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и
предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.
При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (уведомление) в Электронном журнале, после чего заявлению
присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о
приеме документов.
Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при его
непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от
курьера или экспресс-почтой.
3.12. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос уведомление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.
3.13. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления государственной услуги (далее – дело), для передачи в уполномоченный орган.
3.14. Дело доставляется в уполномоченный орган сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о
взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с запросом (заявлением или уведомлением) и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления
или уведомления) о предоставлении государственной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием запроса и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок
выполнения действия составляет 10 минут.
3.15. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса (заявления или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном
пунктами 3.3 Административного регламента.
3.16. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса
(заявления или уведомления) и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.17. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган запроса (заявления или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов.
3.18. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного запроса (заявления или уведомления) в
Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка уполномоченного органа о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов
3.19. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в части формирования и направления межведомственных
запросов является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, и (или) отсутствие в
распоряжении администрации (её должностного лица) соответствующих документов (сведений) и документа, предусмотренного абзацем седьмым пункта
3.21 настоящего Административного регламента.
Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной
процедуры в части направления материалов в управление охраны памятников является непредставление заявителем, направившим уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, на территории муниципального района
Волжский Самарской области в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения объекта капитального строительства.
3.20. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на
формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).
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3.21. Если заявитель на предоставление муниципальной услуги в части выдачи уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский Самарской области не представил правоустанавливающие документы на земельный участок, должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос в Росреестр.
Если заявитель на предоставление муниципальной услуги в части выдачи уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский Самарской области не представил документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта (задание на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия), должностное лицо готовит и направляет соответствующий
запрос в министерство культуры Самарской области.
Должностное лицо при отсутствии документов в уполномоченном органе готовит и направляет запрос в соответствующий орган местного самоуправления
(его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие документы) в случаях:
- заявителем при обращении с уведомлением, правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости;
3.22. Направление запросов в предусмотренные в пункте 3.21 Административного регламента органы (организации) осуществляется через систему
межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях
допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи или курьером.
Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 3.24 и 3.25 Административного регламента составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления
(уведомления).
3.23. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих дня со дня поступления запроса в соответствующий орган.
Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведомственного взаимодействия
муниципальной услуги.
3.24. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов
в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью
или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
3.25. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе
должностным лицом осуществляется одним из следующих способов:
почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие
сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным регламентом;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или)
адрес электронной почты данного лица для связи.
3.26. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении уполномоченного органа документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных соответственно
пунктом 2.7 Административного регламента.
3.27. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6, 2.7 уполномоченный на выдачу разрешений орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
3.28. Результатом административной процедуры является формирование
полного комплекта документов.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или возврат
заявителю документов без рассмотрения
3.29. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является формирование полного комплекта документов.
3.30. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру,
является должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо).
3.31. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи уведомления для строительства ИЖС должностное лицо совершает следующие административные действия:
3.31.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для принятия решения о выдаче уведомления на строительство
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о
планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
3.32. Результатом административной процедуры является:
Выдача Уведомления о соответствии;
Выдача Уведомления о несоответствии.
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений в журнал или регистрация уведомления.
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официальное опубликование

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе
заместителем главы района.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы района.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
администрации.
4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы администрации на текущий год.
4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается заместителем главы района.
4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан, и заместителем главы района на основании соответствующих правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.
4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, несут должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего
Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации.
Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом
ее предоставления путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному
обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления
муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
а также его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц Управления архитектуры и градостроительства, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги к заместителю главы муниципального района Волжский Самарской области.
Руководитель уполномоченного органа проводит личный прием заявителей по вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) руководителя управления архитектуры и градостроительства, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги к Главе муниципального района Волжский Самарской области. Жалоба может быть
направлена по адресу: 443045, г.Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б» ( Администрация муниципального района Волжский Самарской области), а также на адрес электронной почты: vr@v-adm63.ru;
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг,
Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, решения и (или) действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в уполномоченный орган или администрацию муниципального района Волжский Самарской области жалобы заявителя.
5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована:
должностному лицу Управления архитектуры и градостроительства, ответственному за организацию предоставления
муниципальной услуги;
руководителю Управления архитектуры и градостроительства, в котором организовано предоставление муниципальной услуги;
заместителю Главы района;
Главе района.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством;
2) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской
области муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области»
Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях и часах приема заявителей, адресах
электронной почты уполномоченных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги
№
п/п

1

Волжская
НОВЬ

Наименование уполномоченного
органа государственной
власти, органа местного
самоуправления, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

Наименование структурного подразделения уполномоченного
органа государственной власти, наименование органа местного самоуправления
или его структурного подразделения,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги

Адрес

Администрация
муниципального района
Волжский

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района
Волжский

443045,
г.Самара,
ул. Дыбенко, 12 «Б»

Телефоны, по
которым можно получить
информацию о
предоставлении
муниципальной
услуги

8(846) 2603350
8(846) 2603347

Дни и часы
приема заявителей

Среда: 8.30 –
16.00
Суббота,
Воскресенье:
выходной
день

Электронный
адрес

a12@v-adm63.ru

Телефон, по которому
можно записаться на
личный прием по вопросам обжалования
действий (бездействия) должностных лиц
уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги

8(846) 2603347
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской
области муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области»
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории
муниципального района Волжский Самарской области
Наименование
МФЦ

Адрес,
телефон

Электронный
адрес,
официальный сайт

График
работы

МБУ «МФЦ»

443045, РФ, Самарская обл., г.Самара, ул. Дыбенко, 12в
260-85-65

mfcvr@mail.ru

Понедельникпятница:
08.00 - 20.00
суббота:
10-00-15-00
выходной:
воскресенье

Приложение № 4
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома
«____» ________________ 20____г.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2

Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3

Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1

Количество надземных этажей

3.3.2

Высота

3.3.3

Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4

Площадь застройки

3.3.5

Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.4

Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства
или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
______________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
__________________________________________

__________

_____________________________

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Приложение № 5
_________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (не соответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, на территории муниципального района Волжский
Самарской области»
Блок-схема предоставления государственной услуги

Адрес электронной почты (при наличии):
______________________________________
______________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке
«___» _________________ 20 ____ г.			
№_______________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)____________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)____________________________________
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке __________________
____________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка)
___________________________________

__________

___________________

(должность уполномоченного лица
уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

Приложение № 6
________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
Кому:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
______________________________________
______________________________________
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке
«___» _________________ 20 ____ г.			
№_______________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)____________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)____________________________________
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.
16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на
дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные
в уведомлении)
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или)
ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у
него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)
___________________________________

__________

___________________

(должность уполномоченного лица
уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04. 2019 № 558
Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
об окончании строительства, уведомление о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности на
территории муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной
власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (А.А.
Анисимов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 12.04.2019 № 558
Административный регламент предоставления администрацией
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной
услуги «Выдача уведомлении об окончании строительства, уведомление о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на территории
муниципального района Волжский Самарской области»
1. Общие положения
Общие сведения о муниципальной услуге
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Выдача уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по
выдаче уведомлений на ввод объектов ИЖС при окончании строительства, реконструкции объектов капитального строительства ИЖС (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче уведомлении об
окончании строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской
области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, предусмотренных статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации случаев, когда выдача уведомлений осуществляется органом муниципальной власти (далее – объект капитального строительства).
1.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, планирующие строительство или реконструкцию объектов ИЖС.
Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его
уполномоченный представитель (далее – заявители).
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги
1.4. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Волжский Самарской области (далее
– МФЦ);
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в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал
государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru),
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается также на
официальном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – сайт администрации) в сети Интернет - http://v-adm63.ru
1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также
предоставленные заявителям в ходе консультаций формы документов и информационно-справочные материалы являются бесплатными.
1.6. Сведения о местонахождении, графиках работы, номерах справочных
телефонов уполномоченных органов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, адресах сайта администрации в сети Интернет и электронной почты администрации находятся в помещениях уполномоченных органов,
на информационных стендах.
1.7. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента с приложениями (на бумажном носителе);
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы запросов (заявлений) для заполнения, образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к их
оформлению;
схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.8. На сайте администрации размещаются следующие информационные
материалы:
- полное наименование и полные почтовые адреса администрации, уполномоченных органов, МФЦ;
- номера справочных телефонов, по которым можно получить консультацию
по порядку предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты уполномоченных органов, МФЦ;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками и
блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями.
1.9. Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты уполномоченных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих информацию о предоставлении
муниципальной услуги, приведена в Приложении № 1 к Административному
регламенту.
1.10. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адресах
электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в Приложении № 2
к Административному регламенту.
1.11. Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставления
муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченных органов, МФЦ на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения в электронном виде в порядке консультирования.
Информирование осуществляется в следующих формах:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.11.1. Индивидуальное консультирование лично.
Гражданин может выбрать два варианта получения личной консультации:
- в режиме общей очереди в дни приема должностных лиц;
- по предварительной записи.
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения
заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения консультации
о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
Срок ожидания в очереди на прием к руководителю уполномоченного органа по предварительной записи не должен превышать 5 минут, без предварительной записи – 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица при личном обращении не может превышать 15 минут.
Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме Главы муниципального района Волжский Самарской области, руководителя уполномоченного органа, дается устно (с согласия заявителя или иного уполномоченного
лица) в ходе личного приема (если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов в сроки, установленные действующим законодательством.
1.11.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо по
электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий
30 дней со дня получения соответствующего обращения.
1.11.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не
должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию, или может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.
1.11.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование должностными лицами уполномоченного органа осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации
информационных материалов в средствах массовой информации, включая
публикацию на сайте администрации.
1.11.5. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным
должностным лицом уполномоченного органа с привлечением средств массовой информации.
1.12. Консультации в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в рабочее время в течение
всего срока предоставления муниципальной услуги.
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
1.13. Заявители, представившие в уполномоченные органы, МФЦ документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными лицами:
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги, а также о порядке и способах получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включающих места для ожидания, информирования и приема заявителей.
1.14. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
Помещения для приема заявителей должны соответствовать требованиям,
установленным настоящим Административным регламентом, и обеспечивать
доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – выдача уведомления).
В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
выдача уведомления.
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2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
уполномоченным органом Администрации муниципального района Волжский Самарской области – Управлением архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
МФЦ – в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы;
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – Росреестр), министерством культуры Самарской области, органами местного самоуправления (их
структурными подразделениям).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача уведомления о соответствии параметров;
выдача уведомления о несоответствии параметров;
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
в части выдачи уведомления – в срок, не превышающий 7 рабочих дней со
дня получения уведомления от застройщика;
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
N 147-р
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52269);
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
настоящий Административный регламент.
2.6. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных
услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства)(Приложение №4). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о
способе направления застройщику уведомления: направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.7. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен
или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора.
2.8. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных п.2.6 настоящего регламента или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1-3 п.2.7 настоящего о
регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее
не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса), уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - отсутствует.
2.11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании
строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям
к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами (в том числе в случае, если
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам
объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление
об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на
дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства,
осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
2) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
3) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства,
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию;
4) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(Приложение№5) либо о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности(Приложение№6)
с указанием всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.12. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется
только в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным
в п.п. 1 п.2.11 настоящего регламента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими
федеральными законами;
2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Регистрация запроса (уведомления) о предоставлении муниципальной
услуги, поступившего в письменной форме на личном приёме заявителя или по
почте, в электронной форме осуществляется в день его поступления в уполномоченный орган.
При поступлении в уполномоченный орган запроса (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабочий или праздничный день, регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день,
следующий за нерабочим или праздничным днем.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов
2.16. Предоставление услуги осуществляется в специально выделенном для
этих целей помещении.
При предоставлении услуги обеспечиваются на прилегающих к объекту территориях места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Вход в здание оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов,
использующих инвалидные кресла-коляски либо кнопкой вызова.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района Волжский Самарской области с заявителями.
Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронновычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, столами и стульями.
В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности
объектов, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих услуги;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г.
№ 386н;
оказание работниками объекта помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16.1. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Место ожидания оборудуется стульями.
В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов
из расчета не менее 10%, но не менее одного места от расчетной вместимости
учреждения или расчетного числа посетителей.
2.17. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования
решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и дейс-
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твий (бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения
контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;
- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления) и получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.18. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
2.19. Запросы (уведомление) и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, могут быть
поданы заявителем в уполномоченный орган лично, либо с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официальных
сайтов уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения о взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
подача заявителем уведомления и документов или заявления об электронной
записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав
административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также
действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием
этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
2.20. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в
пунктах 2.7 и 2.11 настоящего Административного регламента, и ответы на них
направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, проверка и регистрация документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или возврат
заявителю документов без рассмотрения;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 3 к Административному регламенту.
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.2. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган по почте либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Самарской области, запроса (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов:
1) регистрирует поступивший запрос (уведомление) в журнале регистрации
входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требований пункта 2.6, 2.7 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает
и направляет заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной
форме (при наличии электронного адреса) уведомление о регистрации запроса (заявления или уведомления) о предоставлении государственной услуги по
форме согласно Приложению № 8 к Административному регламенту. Второй
экземпляр уведомления на бумажном носителе хранится в уполномоченном
органе.
3.4. Максимальный срок административной процедуры не может превышать
1 рабочий день.
3.5. Критерием принятия решения является наличие запроса (заявления или
уведомления) и (или) документов, представленных по почте, либо в электронной форме.
3.6. Результатом административной процедуры является прием документов,
представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса (заявления или уведомления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.
Прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ
3.7. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе
МФЦ, является обращение заявителя с запросом (заявлением или уведомлением) и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.9. При получении запроса (заявления или уведомления) о предоставлении
муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (заявление или уведомление) в Электронном журнале.
3.10. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
при получении запроса (заявления или уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:
- передает запрос (уведомление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы;
- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов.
3.11. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет комплектность
документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6, 2.7 Административного регламента. Если представленные документы не соответствуют требованиям соответственно пункта 2.6, 2.7 Административного регламента, сотрудник
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и
предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.
При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ,
ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует запрос (уведомление) в Электронном журнале, после чего заявлению
присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о
приеме документов.
Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении документов заявителем при его
непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от
курьера или экспресс-почтой.
3.12. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,
принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос уведомление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.
3.13. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует
из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления государственной услуги (далее – дело), для передачи в уполномоченный орган.
3.14. Дело доставляется в уполномоченный орган сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о
взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с запросом (заявлением или уведомлением) и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления
или уведомления) о предоставлении государственной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием запроса и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок
выполнения действия составляет 10 минут.
3.15. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя запроса (заявления или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется уполномоченным органом
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в порядке, установленном пунктами 3.3 Административного регламента.
3.16. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие запроса
(заявления или уведомления) и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.17. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган запроса (заявления или уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов.
3.18. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного запроса (заявления или уведомления) в
Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка уполномоченного органа о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов
3.19. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в части формирования и направления межведомственных
запросов является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, и (или) отсутствие в
распоряжении администрации (её должностного лица) соответствующих документов (сведений) и документа, предусмотренного абзацем седьмым пункта
3.21 настоящего Административного регламента.
Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной
процедуры в части направления материалов в управление охраны памятников
является непредставление заявителем, направившим заявление о выдаче разрешения на строительство предполагаемого к строительству (реконструкции) в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения объекта капитального строительства.
3.20. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на
формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).
3.21. Если заявитель на предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешений на строительство не представил правоустанавливающие документы на земельный участок, должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос в Росреестр.
Если заявитель на предоставление муниципальной услуги в части выдачи
разрешений на строительство не представил документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия,
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности такого объекта (задание на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия), должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос в министерство
культуры Самарской области.
Должностное лицо при отсутствии документов в уполномоченном органе готовит и направляет запрос в соответствующий орган местного самоуправления
(его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие документы) в случаях:
- заявителем при обращении с уведомлением, правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости;
3.22. Направление запросов в предусмотренные в пункте 3.21 Административного регламента органы (организации) осуществляется через систему
межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях
допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи или курьером.
Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 3.24 и 3.25 Административного регламента составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления
(уведомления).
3.23. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих дня со дня поступления запроса в соответствующий орган.
Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведомственного взаимодействия
муниципальной услуги.
3.24. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов
в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью
или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
3.25. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе
должностным лицом осуществляется одним из следующих способов:
почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие
сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным регламентом;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или)
адрес электронной почты данного лица для связи.
3.26. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении уполномоченного органа документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных соответственно
пунктом 2.7 Административного регламента.
3.27. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 2.6, 2.7 уполномоченные на выдачу разрешений орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
3.28. Результатом административной процедуры является формирование
полного комплекта документов.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или возврат
заявителю документов без рассмотрения
3.29. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является формирование полного комплекта документов.
3.30. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру,
является должностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо).
3.31. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи уведомления для строительства ИЖС должностное лицо совершает следующие административные действия:
3.31.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для принятия решения о выдаче уведомления на строительство
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о
планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
3.31.2. Уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным
в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
3.31.3. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется в срок, указанный в части 19 статьи 55 Градостроительного Кодекса
РФ, органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Градостроительного Кодекса
РФ;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ.
3.32. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных п.2.6 настоящего регламента или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1-3 п.2.7 настоящего о
регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее
не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса), уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным
3.33. Результатом административной процедуры является:
Выдача Уведомления о соответствии;
Выдача Уведомления о несоответствии.
3.34. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений в журнал или регистрация уведомления.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на
постоянной основе заместителем главы района.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы района.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации.
4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы администрации на текущий
год.
4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги принимается заместителем
главы района.
4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы,
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и заместителем главы района на основании соответствующих
правовых актов.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.
4.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, несут
должностные лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и
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качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и
муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации.
Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения
необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня
регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной
почте, не может превышать одного рабочего дня.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц отела архитектуры, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги к заместителю главы муниципального района Волжский Самарской
области.
Руководитель уполномоченного органа проводит личный прием заявителей
по вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) руководителя Управления
архитектуры, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги к Главе муниципального района Волжский Самарской области.
Жалоба может быть направлена по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12
«Б», Администрация муниципального района Волжский Самарской области, а
также на адрес электронной почты: vr@v-adm63.ru;
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
уполномоченного органа, Единого портала государственных и муниципальных
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или)
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным
регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим
Административным регламентом;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в уполномоченный орган или администрацию
муниципального района Волжский Самарской области жалобы заявителя.
5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба заявителя может быть адресована:
должностному лицу Управления архитектуры и градостроительства, ответственному за организацию предоставления муниципальной услуги;
руководителю Управления архитектуры и градостроительства, в котором организовано предоставление муниципальной услуги;
заместителю Главы района;
Главе района.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
законодательством;
2) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией муниципального района
Волжский Самарской области муниципальной услуги
«Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на территории
муниципального района Волжский Самарской области»
Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях
и часах приема заявителей, адресах электронной почты уполномоченных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги

№ 35
15 мая 2019 года
№
п/п

1

официальное опубликование

Наименование
уполномоченного органа государственной
власти, органа
местного самоуправления,
участвующих
в предоставлении муниципальной услуги

Наименование структурного подразделения уполномоченного
органа государственной власти, наименование органа местного самоуправления
или его структурного подразделения,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги

Адрес

Администрация
муниципального района
Волжский

Управление архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района
Волжский

443045, РФ,
Самарская
обл.,
г. Самара,
ул. Дыбенко, 12б

Телефоны,
по которым
можно получить информацию о
предоставлении муниципальной
услуги

Дни и часы
приема заявителей

8(846)
2603350
8(846)
2603347

Среда: 8.00 –
16.00 (приемный день)
Суббота, Воскресенье: выходной день

Электронный адрес

A12@vadm63.ru

Телефон, по которому
можно записаться на
личный прием по вопросам обжалования
действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа, а
также принимаемых ими
решений при предоставлении муниципальной
услуги

3.3.3

Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4

Площадь застройки

Волжская
НОВЬ

15
21

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства
на земельном участке

8(846) 2603347

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской области муниципальной услуги
«Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской
области»
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории
муниципального района Волжский Самарской области
Наименование МФЦ
МБУ «МФЦ»

Адрес,
телефон

Электронный адрес,
официальный сайт

443045, РФ, Самарская обл., г .Самара, ул. mfcvr@mail.ru
Дыбенко, 12в
260-85-65

График работы
Понедельник пятница:
08.00 - 20.00
суббота:
10-00-15.00 выходной:
воскресенье

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский
Самарской области муниципальной услуги «Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории
муниципального района Волжский Самарской области»
Блок-схема предоставления государственной услуги

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины
за осуществление государственной регистрации прав
________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
__________________________________________

__________

_____________________________

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст.
7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016,
№ 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский
Самарской области муниципальной услуги «Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории
муниципального района Волжский Самарской области»

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской
области муниципальной услуги «Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома
«______» __________________ 20 ____г.
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2

Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3

Сведения о параметрах:

3.3.1

Количество надземных этажей

3.3.2

Высота

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
______________________________________
______________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«___» _________________ 20 ____ г.			
№_______________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)_____________________________________________________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)_____________________________________________________________________________
уведомляет о соответствии __________________________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)
__________________________________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
___________________________________________________________

__________

___________________

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.
Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Волжский
Самарской области муниципальной услуги «Выдача уведомления об окончании строительства, уведомление
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории
муниципального района Волжский Самарской области»
______________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Волжская
НОВЬ

22
16

официальное опубликование
Кому:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Почтовый адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
______________________________________
______________________________________

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«___» _________________ 20 ____ г.			
№_______________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)____________________________________________________________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)____________________________________________________________________________
уведомляем о несоответствии ___________________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)
_________________________________________________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)
2. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, №
32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)
3. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4. ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)
__________________________________________________________________

__________

___________________

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на
строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.
___________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 570
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
В связи с необходимостью передвижения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.», утверждённой Постановлением
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2991, руководствуясь Уставом
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2017-2019 г.г.» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 570
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от _____________ № ______
Муниципальная программа
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие
туризма на 2017 – 2019 г.г.» (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

Служебная записка б/н от 01 марта 2016 года.

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области.

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры и молодежной политики, УКиМП).
Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы – создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристических услугах.
Задачи программы:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
-создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма
в муниципальном районе Волжский Самарской области;
-содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
-поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного
туризма, содействие проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
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СРОКИ И ЭТАПЫ
Срок реализации Программы - 3 года,
РЕАЛИЗАЦИИ ПРО- поэтапно:
ГРАММЫ
- 2017 г.,
- 2018 г.,
- 2019 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Количество проведенных мероприятий туристкой направленности муниципального района
Волжский Самарской области, шт.;
доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет
1 931 718 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год – 180 728 рублей;
2019 год – 739 000 рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ СООтношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к
ЦИАЛЬНО-ЭКОуровню ее финансирования.
НОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Муниципальным казенным учреждением
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»)

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и
обоснование необходимости их решения
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей
мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области
обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом района. Административная территория
Волжского района Самарской области составляет 248115 га.
Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений.
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является
пригородной зоной областного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. Северная
часть известна под названием Жигулевские горы.
По состоянию на середину 2016 года в районе имеется:
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов),
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- три музея,
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- пять крупных гостиниц, а также значительных культурно- рекреационных возможностей.
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным историко-культурными, природными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие активного, познавательного, экологического, паломнического туризма. (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торновое, Новинки,
Шелехметь).
Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье - рыболовного. На этой территории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село Дубовый
Умет), уникальные природные объекты (село Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоневый Овраг).
Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны (поселок Рощинский, Черновский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся многочисленные археологические объекты (более 50), так же на этой территории находится единственный в Самарской области
музей Водки (с. Николаевка).
Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в
нормальном состоянии те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье реки
Волги может стать большим историко-культурным, развлекательным туристским центром, способным привлекать большие потоки туристов.
Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской
области (3 205 858 человек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных
средств в бюджет района и области, увеличить количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения
района Волжский Самарской области.
Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняшний
день район располагает рекреационными ресурсами для развития туризма, однако туристская инфраструктура района
развита очень слабо. Неудовлетворительное состояние объектов культурного и исторического наследия, состояние зданий в районном центре, низкий уровень благоустройства территорий, недостаток информации о районе у потенциальных
туристов, а также сложность координации деятельности субъектов туризма и отдыха сдерживает полноценное развитие
туризма в районе.
Таким образом, основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого метода, является недостаточная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала района.
Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что позволит увеличить приток туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.
Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях
создания организационно-управленческой и экономической сферы, благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муниципального района Волжский. Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способствовать стабилизации процесса развития всех видов туризма в
районе, укрепить влияние органов местного самоуправления на развитие туристической отрасли.
Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской
области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие
проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации - Программы 3 года поэтапно: 2017г., 2018г., 2019г.
Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач применяются целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы.
Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы
представлены в Приложении № 1.
Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:
- Формирование системы туристкой отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- Развитие различных видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий
и групп населения;
- Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
- Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.
Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области составляет 1 931 718 (один миллион девятьсот тридцать одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей
00 копеек, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год –180 728 рублей;
2019 год – 739 000 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.
Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, направленных
на достижение целей муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района Волжский.
Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристской отрасли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым увеличение притока туристов на территории района;
- увеличению количества новых туристских продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди детей и
молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном
районе Волжский Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее влияние на функционирование многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров потребления,
строительства и других), реализация настоящей Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики
района, увеличению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет.
Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность как
сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и области
дополнительного капитала и улучшит качество жизни.
Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населения
района широким спектром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни граждан, повышение обеспеченности сельских жителей различными видами досуговой деятельности, устранение негативного влияния «дикого туризма» на окружающую природную среду.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 570
Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма
на 2017 – 2019 г.г.»
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Объем финансирования из бюджета района, рублей

2

Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный исполнитель

3

4

5

6

7

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.
1.1

Участие представителей района в областных
мероприятиях туристской направленности

10 000

0

0

10 000

Итого по разделу

10 000

0

0

10 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

2. Популяризация молодежного туризма
2.1

Организация и проведения районного туристического мероприятия

98 808

20 000

38 808

40 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2

Организация и проведение межмуниципального
«Фестиваля сыра»

991 990

991 990

0

0

УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3

Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Туризма

37 200

0

18 200

19 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.4

Укрепление материально-технической базы
МБУ «ДМО Волжского района»

670 000

0

0

670 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу

1 797 998

1 011 990

57 008

729 000

Организация и проведение районного мероприятия, посвященного 100-летию Комсомола

123 720

0

123 720

0

Итого по разделу

123 720

0

123 720

0

ВСЕГО

1 931 718

1 011 990

180 728

739 000

Организация и про- УКиМП
ведение мероприя- МБУ «ДМО»
тия, посвященного
Дню Туризма

0,00

18,20
(27 сентября)
Оплата инструктора - экскурсовода
1 чел. * 3000р.
Организация питания
участников мероприятия
30 чел. * 300р.
Транспортные услуги –
7000 р.

37,20
19,00
(27 сентября)
Оплата инструктора - экскурсовода
1 чел. * 3000р.
Организация питания участников мероприятия 30 чел.
* 300р.
Транспортные услуги – 7000 р.

2.4.

Укрепление мате- УКиМП
риально-техничес- МБУ «ДМО»
кой базы МБУ «ДМО
Волжского района»

0,00

0,00

670,00
670,00
Приобретение
формы для юнармейских отрядов

3.

Сохранение исторического наследия Волжского района

3.1

Организация и про- УКиМП
ведение районного МБУ «ДМО»
мероприятия, посвященного 100-летию Комсомола

Приложение №3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»
№ п/п

Мероприятия и направления работы

Исполнители

Расчет планируемого объема финансирования
(в тыс.руб)
2017

1.

2018

2019

Всего

Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения
Участие предста- УКиМП
вителей района в МБУ «ДМО»
областных мероприятиях туристской
направленности

0,00

0,00

2.

Популяризация молодежного туризма

2.1.

Организация и про- УКиМП
ведение районного МБУ «ДМО»
туристического мероприятия

20,00
Районное мероприятие «Туристический квест Лукоморье»
Организация питания участников мероприятия 40
чел.*250 р.
Ти п о г р а ф с к и е у с л у г и
10000р.

38,808
Районное мероприятие
«Туристический квест
Лукоморье»
Прокат велосипедов
350р.*40 чел.
Организация питания
участников мероприятия
50 чел.*350 р.
Типографские услуги
-1308 р.
Услуги экскурсоводов 2
чел. * 3000 р.

98,808
40,00
Районное мероприятие «Туристический квест Лукоморье»
Прокат велосипедов 350р.*40 чел.
Организация питания участников
мероприятия 50
чел.*350 р.
Типографские услуги - 2500р.
Услуги экскурсоводов 2 чел. * 3000 р.

2.2.

Организация и про- УКиМП
ведение межмуни- МБУ «ДМО»
ципального «Фестиваля сыра»

991,99
Типографские услуги:
Афиши 2,00
Пригласительные 2,00
Благодарственные письма
2,00
Плакаты с информацией о
фестивале 21,99
Футболки с логотипом фестиваля для вип-гостей и участников флеш-моба 100 шт. *
500р.
Кепки для вип-гостей и жюри
70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.
Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов по сыроварению 20,00
Аренда ростовых кукол с персоналом 15,00
Реконструкция битвы от казаков и джигитовка 100,00
Переправа транспорта 50,00
Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу (сыровары и тех.группа) 20,00
Организация питания 80,00
Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной
видеосъёмке 70,00
Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой 40,00

0,00
Типографские услуги:
Плакаты с информацией
о фестивале 20,00
Футболки с логотипом
фестиваля для вип-гостей и участников флешмоба 100 шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и
жюри 70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.
Сцена 400,00
Продукты для мастерклассов по сыроварению 20,00
Сырная голова для церемонии открытия 10,00
Аренда ростовых кукол с
персоналом 15,00
Переправа транспорта
50,00
Переправа людей 40,00
Призовой фонд 30,00
Оплата биотуалетов
20,00
Бойлер с водой 39,00
Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной видеосъёмке 70,00
Оплата биотуалетов

0,00
Типографские услуги:
Афиши 2,00
Пригласительные
2,00
Благодарственные
письма 2,00
Плакаты с информацией о фестивале 20,00
Футболки с логотипом фестиваля для
вип-гостей и участников флеш-моба
100 шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 70 шт.
* 300р.
Бейджи 20 шт. *
50р.
Магниты 50 шт. *
90р.
Пакеты 50 шт. *
50р.
Продукты для мастер-классов по сыроварению 20,00
Аренда ростовых
кукол с персоналом 15,00
Оплата услуг по
ночлегу (сыровары
и тех.группа) 20,00
Организация питания 80,00
Призовой фонд
30,00
Оплата биотуалетов 20,00
Бойлер с водой
40,00

991, 99

0,00
123,720
Призы – 20, 70
Расходные материалы
– 36, 80
Услуги – 66, 22

123,720

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы,
утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №
2781, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2018-2020 годы» (далее –Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет
12 607 909 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 5 369 680,00 рублей;
2020 год – 3 902 480,00 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 4 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018–2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 571
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от _____________ № ______
Муниципальная программа
муниципального района Волжский Самарской области
«Молодежь Волжского района» на 2018 - 2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области
«Молодежь Волжского района» на 2018 - 2020 годы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 гг. (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ
31 марта 2017 года.
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области.

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по
тексту – Управление культуры, туризма и молодежной политики, УКиМП).

10,00
10,00
Организационный
взнос

1.1

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 571
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

УКТиМП
МБУ «ДМО»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 570

17
23

2.3.

2. Сохранение исторического наследия Волжского района
3.1

Волжская
НОВЬ

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций
Волжского района Самарской области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»).
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА- Цель Программы – формирование и укрепление правовых, экономических и организаДАЧИ ПРОГРАММЫ
ционных условий для развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном районе Волжский Самарской области (далее по тексту – Волжский район).
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и
формированию культуры здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её
потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ- Срок реализации Программы - 3 года,
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
поэтапно:
- 2018 г.,
- 2019 г.,
- 2020 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ доля молодежи, занимающейся в военно-патриотических клубах района;
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих, либо работающих на территории Волжского
района;
количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района
Волжский составляет
12 607 909 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 5 369 680,00 рублей;
2020 год – 3 902 480,00 рублей.»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИ- Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) ПрограмАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС- мы к уровню ее финансирования.
КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о
финансировании и реализации Программы (согласованные с Муниципальным казенным
учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»)

18
24

Волжская
НОВЬ

№ 35
15 мая 2019 года

официальное опубликование

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения
Муниципальная молодежная политика - это система мер, формируемых и реализуемых органами местного самоуправления, направленных на удовлетворение потребностей молодежи в социальных услугах и повышение качества жизни, на поддержку инициатив молодых людей, а также на социально-экономическое, политическое и культурное развитие
Волжского района. Кроме этого, это один из важнейших инструментов стабильности и интенсивного развития района,
поскольку именно молодежь является как экономическим, так и интеллектуальным потенциалом района.
В связи с этим молодежная политика находится в сфере особого внимания органов государственной, региональной
и местной власти. На региональном уровне молодежная политика реализуется на основании Правительства Самарской
области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».
Регламентирует права органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области в сфере
молодежной политики, а также определяет принципы, задачи и основные направления реализации молодежной политики
в Самарской области закон № 147-ГД, «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010.
Специфической особенностью Волжского района является его географическое положение – населённые пункты расположены вдоль границ крупного областного центра и находятся на большом расстоянии друг от друга. Это вызывает трудности при проведении районных мероприятий, при взаимодействии между поселениями, поэтому при разработке содержания мероприятий и составлении плана их проведения необходимо учитывать уникальное положение Волжского района.
В Волжском районе проживает 20 463 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,93% от общего
числа населения. Это довольно значительный слой, имеющий большой общественный потенциал. Именно молодёжь реализует в обществе такие важнейшие функции, как защита государства, воспроизводство населения, обеспечение трудовых ресурсов.
Учитывая жизненные потребности молодёжи и события, определяющие этапы развития личности, можно выделить
следующие возрастные категории:
- молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет – 22% - категория, начало которой определяется получением паспорта;
- молодёжь в возрасте от 19 до 23 лет - 28% - категория, начало которой определяется достижением возраста совершеннолетия и наступления полной юридической дееспособности;
- молодёжь в возрасте от 24 до 30 лет – 50% - категория, начало которой для большинства молодых людей определяется получением среднего специального или высшего образования и началом полноценной рабочей жизни, созданием
собственной семьи.
На территории Волжского района находятся:
- 1 средне - специальное учебное заведение (Рождественский сельскохозяйственный техникум);
- 21 среднее муниципальное общеобразовательное учреждение;
- 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД Центр внешкольной работы и МОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа).
По состоянию на октябрь 2017 года, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних
дел состоит 103 несовершеннолетний, что на 32% меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году количество несовершеннолетних состоящих на учете - 151)
На территории муниципального района Волжский действует МБУ «ДМО Волжского района», что позволяет осуществлять поддержку существующих и вновь создаваемых молодежных объединений.
Особое внимание уделяется военно-патриотической направленности: члены молодежного поискового объединения
«ОбелискЪ» участвуют в официальной поисковой работе по местам боев ВОВ; ВПК «Русь», «Легион», «Пятый океан», «Русские витязи» и «Славяне» подготавливают подростков к службе в армии.
В Волжском районе с 2008 года действует молодежная совещательная структура - Молодежный Парламент при Собрании Представителей Волжского района, в 2015 году был собран новый состав Молодежного Парламента.
Постепенно растет число молодых людей, участвующих в волонтерском движении.
Таким образом, в Волжском районе наблюдается постепенный рост молодежи активно участвующей в социально значимой деятельности. Однако ряд данных показателей требует не только удержания занятых позиций, но и планомерного
развития и совершенствования.
Наиболее значимые проблемы в молодежной среде Волжского района:
- невысокая общественно-политическая активность молодежи - зарегистрировано одно молодежное объединение,
функционирует 11 незарегистрированных объединений (военно-патриотические клубы и «Дворовые отряды»);
- досуг и увлечения значительного количества молодежи Волжского района носит в основном пассивно-развлекательный характер;
- миграция активной молодежи за пределы района, количество молодежи уезжающей в город превышает количество
молодежи из города в район прибывающей;
- распространенность употребления алкоголя среди подростков и молодежи;
- остается актуальной проблема неустойчивости молодой семьи.
Важнейшим аспектом современной молодежной политики на уровне муниципалитета сегодня становится духовнонравственное воспитание молодежи как сдерживающий фактор распространения и развития самых острых проблем.
Все выше обозначенные проблемы наиболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода.
Настоящая Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер в реализации молодежной
политики в Волжском районе.
Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: формирование и укрепление правовых,
экономических и организационных условий для развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в Волжском районе.
В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и формированию культуры здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 года по 2020 год.
Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач определены следующие индикаторы (приложение №1 к настоящей Программе):
доля молодежи, занимающейся в военно-патриотических клубах района;
– количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих, либо работающих на территории Волжского района;
количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Руководствуясь законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства, нормативными документами областного, районного значения, а также учитывая особенности социального становления и развития молодёжи, выделены следующие приоритетные направления работы с молодёжью Волжского района.
Гражданско – патриотическое воспитание:
- формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции;
- развития чувства уважения к символам и законам государства, историческому прошлому страны, района, села, к национальным традициям и обычаям;
- поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов;
- повышение престижа прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации в молодежной среде;
- экологическое просвещение и привлечение молодёжи к участию в мероприятиях по защите природы, сохранению и
улучшению состояния окружающей среды.
Повышение общественно-значимой активности молодёжи:
- привлечение молодёжи к участию в программах по развитию лидерских качеств и навыков;
- содействие формированию в образовательных учреждениях молодёжных и детских общественных объединений;
- вовлечение молодёжи в проектную, управленческую деятельность;
- развитие информационно-консультационной помощи молодёжи;
Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность:
Вовлечение граждан в общественную жизнь посредством добровольчества способствует развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых людей, позволяет личности реализовываться через опыт и собственную активность, делая акцент на отношениях взаимной ответственности и активной гражданской позиции.
Развитие добровольческой деятельности включает следующие задачи:
- организационная и методическая поддержка добровольческой активности молодежи;
- повышение мотивации молодых людей в добровольческой деятельности;
- создание позитивного имиджа добровольческой деятельности через популяризацию в СМИ;
- поддержание и развитие партнерских отношений муниципального и добровольческого сектора в реализации районной социальной политики.
Сохранение здоровья молодёжи:
- пропаганда и формирование здорового образа жизни среди молодежи;
- формирование у молодежи чувства ответственности за свою жизнь и здоровье;
профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде, в том числе ведущих к распространению ВИЧинфекций, злоупотреблению психоактивными веществами и других социально-значимых заболеваний, алкоголизма,
токсикомании и иных зависимостей;
- развитие массового спорта среди подростков и молодёжи.
Содействие занятости молодёжи:
- временное трудоустройство несовершеннолетних подростков как средство развития у молодежи положительной
трудовой мотивации, жизненного опыта, самостоятельности, высокой деловой активности, как важнейшее направлением в профилактике распространения негативных социальных явлений и преступности среди молодежи;
- оказание профориентационных услуг.
Поддержка одарённой молодёжи:
- организация и проведение концертов, выставок творческой молодежи, мастер-классов, конференций, форумов,
конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров, чемпионатов и других мероприятий по поддержке талантливой молодежи;
- направления молодых людей на учебу, стажировки, общероссийские, межрегиональные, региональные и зарубежные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, турниры, чемпионаты, выставки и другие мероприятия по поддержке одаренной молодежи;
- выявление и развитие индивидуальных особенностей личности, повышение творческого потенциала и способности к
саморазвитию, содействие в интеллектуальном развитии;
- поощрение талантливой молодёжи.
Работа по месту жительства:
- формирование сети молодежных центров;
- совместная работа с объединениями дополнительного образования;
- проведение массовых мероприятий.
Укрепление института семьи в молодежной среде:
- формирование в молодёжной среде ценности устойчивой семьи, сознательного материнства и отцовства;
- укрепление нравственно-культурных ценностей;

- формирование здорового образа жизни молодой семьи.
Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 12 607 909 рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 5 369 680,00 рублей;
2020 год – 3 902 480,00 рублей.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящей Программе, осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета Волжского района. Финансово-экономическое
обоснование Программы определяется в соответствии с приложение №4 к настоящей Программе.
Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере,
направленных на достижение целей муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района Волжский.
Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Реализация Программы позволит:
- повысить общественно-политическую активность молодежи;
- организовать досуг молодежи Волжского района;
- снизить количество подростков и молодежи, употребляющих алкоголь;
- повысить устойчивость молодой семьи, снизить количество разводов.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит УКиМП. Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении №3 к настоящей Программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 г.г.

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3

3.1

Наименование мероприятий

Объем финансирования из бюджета района, рублей

Всего
2018 г.
2019 г.
2
3
4
5
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Проведение сборов военно-патриотических клу199 500
60 000
66 000
бов района
Организация и проведение районных соревнова154 300
44 000
52 100
ний по военно-прикладным видам спорта
Проведение учебно-тренировочных и туристи160 800
30 000
60 000
ческих походов
Проведение молодёжных экологических акций,
115 000
0
55 000
слётов на территории района
Организация работы по временному трудоуст1 715 933
462 493
626 720
ройству руководителей военно-патриотических
клубов района
Формирование материально- технической ба989 850
299 850
330 000
зы ВПК
Организация и проведение районного мероприя105 030
28 030
36 000
тия «День призывника»
Итого по разделу
3 440 413
924 373
1 225 820
2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи
Организация и проведение районного конкурса
150 000
0
70 000
молодёжных проектов
Организация волонтёрского движения
253 500
52 500
156 000
Организация и проведение районной акции «Я75 000
0
гражданин»
Итого по разделу
478 500
52 500
3.Сохранение здоровья молодёжи
Взаимодействие с молодежными НКО

40 000

0

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3
6.4

8.1
8.2
8.3

9.1

70 800
60 000
626 720
360 000
41 000
1 290 220
80 000
45 000

35 000

40 000
165 000

20 000

40 000
0
20 000
4. Содействие занятости молодёжи
Организация работы по временному трудоус5 169 892
1 540 292
2 629 600
тройству несовершеннолетних подростков в
течение года
Организация работы «Дворовых отрядов» по
1 323 650
279 130
522 260
месту жительства
Организация и проведение районного конкурса
115 000
0
55 000
молодых специалистов
Итого по разделу
6 608 542
1 819 422
3 206 860
5. Поддержка одарённой молодёжи
Организация и проведение районного конкурса
67 000
0
32 000
эрудитов
Проведение мастер-классов, открытых лекций
67 000
0
32 000
для молодежи
Содействие участию молодежи Волжского
302 250
75 250
67 000
района в межмуниципальных, областных, региональных, всероссийских мероприятиях, конференциях, конкурсах и др.
Итого по разделу
436 250
75 250
131 000
6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
Организация и проведение районных досуговых
367 704
122 704
115 000
мероприятий
Проведение районного межмуниципального мо331 600
101 600
110 000
лодежного фестиваля-конкурса
Организация и проведение районного меропри130 000
0
60 000
ятия «День молодежи»
Организация и проведение районного меропри480 000
150 000
160 000
ятия «Рождественский бал»
Итого по разделу

7.1

73 500
58 200

261 000

Итого по разделу

1 309 304
374 304
445 000
7. Поддержка молодых семей
Проведение районных конкурсов, направленных
35 000
0
0
на укрепление института семьи
Итого по разделу
35 000
0
0
8. Информационно-методическое обеспечение программы
Издание информационных буклетов, листовок
70 000
30 000
20 000
для различных категорий молодёжи
Проведение обучающих семинаров для специа34 700
34 700
0
листов по работе с молодёжью
Содействие участию в обучающих семинарах,
115 200
25 200
40 000
курсах повышения квалификации, конференциях различного уровня
Итого по разделу
219 900
89 900
60 000
9. Укрепление материально-технической базы
Приобретение офисного оборудования для
40 000
0
20 000
ДМО
Итого по разделу
40 000
0
20 000
ИТОГО по всем разделам программы:
12 607 909
3 335 749
5 369 680

Ответственный
исполнитель

2020 г.
6

20 000
20 000

7
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»

УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1 000 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

522 260

УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»

60 000
1 582 260
35 000
35 000
160 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»

230 000
130 000
120 000
70 000
170 000
490 000
35 000
35 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

20 000

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0

УКТиМП
МБУ «ДМО»
УКТиМП
МБУ «ДМО»

50 000
70 000
20 000
20 000
3 902 480

УКТиМП
МБУ «ДМО»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 571
		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

№
п/п

1.1

Мероприятия и на- Исполнители
правления работы

Проведение сборов
УКТиМП
военно-патриоМБУ «ДМО»
тических клубов
района

Расчет планируемого объема финансирования
(в тыс.руб)
2018
2019
2020
1. Гражданско-патриотическое воспитание
60,00
66,00
73,50
Организация питания:
Организация питания:
Организация питания:
0,45 *50 чел.*2 дня=45,0 0,50 *50 чел.*2 дня=50,00 0,55 *50 чел.*2 дня=55,00
Сувенирная продукция,
Сувенирная продукция:
Сувенирная продукция:
значки металлические
Значки металлические
Значки металлические
нагрудные
нагрудные
нагрудные
0,20*50 чел.
0,22*50 чел.
0,25 *50 чел.
Типографские услуги:
Типографские услуги:
Типографские услуги:
5,00
5,00
6,0

Всего
199,50

№ 35
15 мая 2019 года
1.2

Организация и проУКТиМП
ведение районных МБУ «ДМО»
соревнований по
военно-прикладным
видам спорта

официальное опубликование
44,00
Организация питания:
0,2 * 50 чел.
Наградная продукция:
кубки 1,50*3
медали 40*0,20
Типографские услуги:
1,50
Призы: 20,00
30,00
Организация питания:
0,3*50 чел*2 дня

52,10
Организация питания:
0,25 * 50 чел.
Наградная продукция:
кубки 1,7*3
медали 40*0,25
Типографские услуги:
2,00
Призы: 22,50
60,00
Организация питания:
0,33*50 чел*2 дня
Приобретение туристического инвентаря:
4,50*6 ВПК
55,00
Хоз. товары: 11,00
Призы: 22,00
Организация питания:
11,00
Типография:11,00
626,72
Услуги по организации работы ВПК (З/п 6
руководителей ВПК по
договорам подряда) на 11
месяцев
330,00
Костюм военно-полевой
(сезон-зима)
5,00 р.* 30 шт.
Макет оружия массогабаритный (ММГ)
15,00* 10 шт.
Инвентарь 30000

58,20
Организация питания:
0,30 * 50 чел.
Наградная продукция:
кубки 1,9*3
медали 40*0,30
Типографские услуги: 2,50
Призы: 23,00

154,30

70,80
Организация питания:
0,34*60 чел*2 дня
Приобретение туристического инвентаря:
5,00*6 ВПК
60,00
Хоз. товары: 12,00
Призы: 24,00
Организация питания:
12,00
Типография:12,00
626,72
Услуги по организации работы ВПК (З/п 6 руководителей ВПК по договорам
подряда) на 11 месяцев

160,80

1.3

Проведение учебно-тренировочных
и туристических
походов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.4

Проведение молодёжных экологических акций, слётов на территории
района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.5

Организация рабоУКТиМП
462,49
ты по временному МБУ «ДМО»
Услуги по организатрудоустройству
ции работы ВПК (З/п 6
руководителей воруководителей ВПК по
енно-патриотичесдоговорам подряда) на 9
ких клубов района
месяцев
Формирование
УКТиМП
299,85
360,00
материально техни- МБУ «ДМО» Макет оружия массогабаКостюм парадный ческой базы ВПК
ритный (ММГ)
10000 р.*10
15, 00 * 10 шт.
Костюм военно-полевой
Ботинки мужские с высо(сезон-зима)
ким берцем 1,5 * 52 шт.
5,00 р.* 20 шт.
Перчатки парадные 0,23
Макет оружия массогаба* 52 шт.
ритный (ММГ)
Шапка вязаная 0,1 *
15,00* 5 шт.
52 шт.
Инвентарь 85000
Форма «Горка» 3,5 * 15 шт
Аксельбант 0,4 * 3 шт
Тельняшка 0,2 * 5 шт
Организация и проУКТиМП
28,00
36,00
41,00
ведение районного МБУ «ДМО» Цветы и корзины для воз- Услуги питания - 21,00
Услуги питания - 25,50
мероприятия «День
ложения
(150чел*0,14)
руб. (150чел*0,17)
призывника»
(гвоздики 150 шт.*0,1,
Цветы и корзины для
Цветы и корзины для возкорзина с цветами
возложения (гвоздики
ложения
1шт.*1,50)
150шт.*0,07, корзина с
(гвоздики 150шт.*0,07,
Памятные подарки
цветами 1шт.*4,50)
корзина с цветами
(0,5 * 50)
1шт.*5,00)
Раздел 2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи
Организация и проУКТиМП
0,00
70,00
80,00
ведение районного МБУ «ДМО»
Призы победителям (обо- Призы победителям (обоконкурса молодёжрудование необходимое рудование необходимое
ных проектов
для реализации проектов) для реализации проектов)
Организация волонУКТиМП
52,50
156,00
45,00
тёрского движения МБУ «ДМО» Майки с символикой учасМайки с символикой
Майки с символикой участникам – 52,50
участникам – 40,00
тникам – 45,00
(150шт.*0,35.)
(100шт.*0,40)
(100шт.*0,45)
Приобретение подарков
добровольца-участникам
парадного расчёта Парада Памяти
Организация и проУКТиМП
0,00
35,00
40,00
ведение районной МБУ «ДМО»
Памятные подарки
Памятные подарки
акции «Я-граж(100шт.*0,35)
(100шт.*0,40)
данин»
3.Сохранение здоровья молодёжи
Взаимодействие с
УКТиМП
0,00
20,00
20,00
молодежными НКО МБУ «ДМО»
Типографские услуги
Типографские услуги - 10,00
10, 00
Канцтовары 10,00
Канцтовары 10,00
4. Содействие занятости молодёжи
Организация рабоУКТиМП
1 540,30
2 629, 60
1000,00
ты по временному МБУ «ДМО» Заработная плата (с уче- заработная плата (с учезаработная плата
трудоустройству
том областных средств том основных областных
несовершеннолет632,4 т.р.) 1 532,4
средств 717,6 т.р. и доних подростков в
Приобретение средств ин- полнительных областных
течение года
дивидуальной защиты 7,9
средств 632,0 т.р.)
Организация раУКТиМП
279,13
522,26
522,26
боты «Дворовых
МБУ «ДМО» (З/п 4 руководителей дво(З/п 6 руководителей
(З/п 6 руководителей двоотрядов» по месту
ровых отрядов)
дворовых отрядов)
ровых отрядов)
жительства
Организация и проУКТиМП
0,00
55,00
60,00
ведение районного МБУ «ДМО»
Призы победителям –
Призы победителям –
конкурса молодых
32,00
35,00
специалистов
Типографические услуТипографические услуги-12,0
ги-13,0
(печать информационных (печать информационных
справочников)
справочников)
Услуги по оформлению
Услуги по оформлению
зала-11,00 (украшение
зала-12,00 (украшение
воздушными шарами)
воздушными шарами)
5. Поддержка одарённой молодёжи
Организация и проУКТиМП
0,00
32,00
35,00
ведение районного МБУ «ДМО»
Призы победителям –
Призы победителям –
конкурса эрудитов
27,00
30,00
Канцтовары - 5,00
Канцтовары - 5,00

1.6

1.7

2.1
2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

Проведение мастер-классов, открытых лекций для
молодежи
Содействие участию молодежи
Волжского района
в межмуниципальных, областных,
региональных,
всероссийских мероприятиях, конференциях, конкурсах
и др.
Организация и проведение районных
досуговых мероприятий

6.2 Проведение межмуниципального молодежного фестиваля-конкурса

УКТиМП
МБУ «ДМО»

Организация и проведение районного
мероприятия «День
молодежи»

6.4

Организация и проведение районного
мероприятия «Рождественский бал»

7.1

Проведение районных конкурсов,
направленных на
укрепление института семьи

8.1

Издание информационных буклетов,
листовок для различных категорий
молодёжи
Проведение обуУКТиМП
чающих семинаров МБУ «ДМО»
для специалистов
по работе с молодёжью
Содействие учасУКТиМП
тию в обучающих
МБУ «ДМО»
семинарах, курсах
повышения квалификации, конференциях различного
уровня

8.2

9.1

0,00

0,00

32,00
Договор подряда с лектором - 12,00*2
Типографские услуги 5,00*2
75,25
67,00
Участие в областном
Делегирование участнифестивале детских и мо- ков на мероприятия (орг.
лодежных организаций- взнос, аренда транспор28,00.
та) - 7,00.
Участие в военно-спорУчастие в военно-спортивной игре «Гонка геро- тивной игре «Гонка героев» - 47,25
ев» - 30,00*2

35,00
Договор подряда с лектором - 13,00*2
Типографские услуги 5,00*2
УКТиМП
160,00
МБУ «ДМО»
Делегирование участников на мероприятия (орг.
взнос, аренда транспорта)
- 50,00.
Участие в межрегиональном экологическом фестивале - 50,00.
Участие в военно-спортивной игре «Гонка героев»
- 30,00*2
6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства
УКТиМП
122,70
115,00
130,00
МБУ «ДМО»
В данный пункт входят
В данный пункт входят
В данный пункт входят
плановые мероприятия. плановые мероприятия.
плановые мероприятия.
Призы-70,00 (1,2,3 место, Призы-55,00 (1,2,3 место, Призы-70,00 (1,2,3 место,
номинации согласно По- номинации согласно По- номинации согласно Положению)
ложению)
ложению)
Типографские услуги
Оформление зала – 15,00 Оформление зала – 15,00
– 22,70
Типографские услуги
Типографские услуги –
Питание участников-30,00
– 15,00
15,00
(300 чел.*0,10)
Питание участников-30,00 Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10 руб.)
(300 чел.*0,10 руб.)
УКТиМП
101,60
110,00
120,00
МБУ «ДМО»
Призы победителям –
Призы победителям –
Призы победителям –
51,60 (1,2,3 место по на- 35,00 (1,2,3 место по на34,00 (1,2,3 место по
правлениях номинации– правлениях номинации– направлениях номинации–
21 приз)
21 приз)
21 приз)
Услуги питания – 15,00
15,00 – краска для
24,00 – краска для граф(150 чел.*100 руб.)
граффити (творческий фити (творческий конкурс)
Аренда звуковой аппараконкурс)
Услуги питания – 24,00
туры для инструменталь- Услуги питания – 15,00
(200 чел.*100 руб.)
ных групп - 35,00
(150 чел.*100 руб.)
Аренда звуковой аппараАренда звуковой аппара- туры для инструментальтуры для инструментальных групп - 44,00
ных групп - 35,00
Типографические услугиТипографические услу34,00 (баннер, щиты для
ги-10,00 (баннер, кубки,
творческого конкурса)
щиты для творческого
конкурса)
УКТиМП
0,00
60,00
70,00
МБУ «ДМО»
Призы победителям
Призы победителям
конкурсов и активистам– конкурсов и активистам–
20,00
30,00
Оформление сцены - 5,00 Оформление сцены - 5,00
Договор подряда - 10,00 Договор подряда – 10,00
Типографские услугиТипографские услуги25,00 (баннер, браслеты, 25,00 (баннер, браслеты,
атрибутика)
атрибутика)
УКТиМП
150,00
160,00
170,00
МБУ «ДМО» Договор подряда (репетиАренда помещения Аренда помещения - 44,00
ции, проведение) - 22,00
40,00
Договор подряда (репетиОрганизация питания
Договор подряда (реции, проведение) - 30,00
-40,00 (0,20*200 чел.)
петиции, проведение)
Организация питания
Художественное оформ- 27,00
-66,00 (0,22*300 чел.)
ление - 40,00
Организация питания
Оформление зала - 25,00
Дипломы - 5,00
-63,00 (0,21*300 чел.)
Канцтовары - 5,00
Призы победителям
Оформление зала - 25,00
– 16,0
Канцтовары - 5,00
Подарки участникам
– 27,0
7. Поддержка молодых семей
УКТиМП
0,00
0,00
35,00
МБУ «ДМО»
Призы – 22,00
Услуги по оформлению
зала -10,00
Канцтовары - 3,00
8. Информационно-методическое обеспечение программы
УКТиМП
30,00
20,00
20,00
МБУ «ДМО»
Типографские услуги
Типографские услуги
Типографские услуги

6.3

Приобретение
УКТиМП
офисного оборудо- МБУ «ДМО»
вания для ДМО
ИТОГО по всем разделам программы:

Волжская
НОВЬ

115,00

1 715,93

989,85

105,00

150,00
253,50

75,00

40,00

3 490,30

1 323,65

115,00

67,00

67,00

302,25

367,70

331,60

130,00

480,00

35,00

70,00

34,70

25,20
Услуги по обучению специалистов

40,00
Услуги по обучению специалистов

50,00
Услуги по обучению специалистов

115,20

5 369,68

3 902, 48

40,00
12 607,91

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№

Наименование мероприятия

Межмуниципальный этногра1.1. фический игровой фестиваль
«Волжские забавы»
Мастер-классы по фольклору
1.2. и декоративно - прикладному
творчеству
Формирование фондов этнографической коллекции
Историко-краеведческого
музея муниципального района Волжский
Организация и проведение
районных
выставок
1.4.
декоративно-прикладного
творчества
1.3.

0,00

3 335, 75

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 20172019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
03.11.2016 № 2991, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2017-2019 годы (далее по тексту - Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложению, к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на И.о. заместителя Главы муниципального района
Корякину Н. Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Н. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

		

0,00

20,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 572
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 16.04.2019 № 572

34,70
Оплата обучения
34,7

9. Укрепление материально-технической базы
0,00
20,00

19
25

Главный
Итого по
Сроки
распоряИсточник
Исполнигодам,
исполдитель
финанси- стоимость
тель
нения бюджетных
рования
(тыс.
руб.)
средств
1. Поддержка творческих проектов в области культуры
МБУК
2017«ИКМ»
Районный
УК и МП
300,00
2019
Волжского
бюджет
района
МБУК
2017«ИКМ»
Районный
УК и МП
44,24
2019
Волжского
бюджет
района
20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

1.5.

Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга
игровая»

20172019

УК и МП

1.6.

Развитие модельной этнографической площадки «Умет
у степной дороги»

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

Участие в этнографических
и фольклорных выставках,
1.7. конкурсах,
фестивалях, праздниках
Сбор информации, написание и редактирование литературного текста книги об
истории Волжского района
1.8. Самарской области, приуроченной к 80-летию со дня образования муниципального
района Волжский Самарской
области
Изготовление мультимедийного электронного издания
«Информационно-образовательный проект «Юбилей»,
1.9.
приуроченного к 80-летию
со дня образования муниципального района Волжский
Самарской области

20172019

20172019

УК и МП

УК и МП

МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района
МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

2017

2018

2019

100,00

100,00

100,00

15,00

14,24

15,00

Районный
бюджет

55,50

15,50

20,00

20,00

Районный
бюджет

44,95

15,00

14,95

15,00

Районный
бюджет

30,00

10,00

10,00

10,00

Районный
бюджет

45,00

15,00

15,00

15,00

Районный
бюджет

20,00

10,00

0,00

10,00

297,50

297,50

0,00

0,00

157,50

157,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Итого
994,69
635,5
174,19
185
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества
Организация и проведение
традиционных районных
праздников :
МБОУ ДО
«Маленькая страна», посвя- 2017№ 1» Районный
УК и МП «ДШИ
123,00
23,00
50,00
50,00
щенный Дню защиты детей;
2019
п. Чёрновбюджет
ский
МБУК ЦКД
2017«Союз»
Районный
День работника культуры;
УК и МП
346,370
107,693
118,677
120,00
2019
Волжского
бюджет
района
МБОУ ДО
№ 1»
УК и МП «ДШИ
569,815
269,815
0
300,00
п. Чёрновский
МБОУ ДО
№ 2»
УК и МП «ДШИ
563,885
263,885
0
300,00
п. Стройкерамика
Районный праздник, посвяМБОУ ДО
щенный дню образования
2017УК и МП «ДШИ № 3» Районный
558,10
258,1
0
300,00
муниципального района
2019
бюджет
с . Курумоч
Волжский Самарской области
МБОУ ДО
№
УК и МП 4»«ДШИ
489,50
189,5
0
300,00
с . Лопатино
МБОУ ДО
№ 5»
УК и МП «ДШИ
502,00
202
0
300,00
п. Рощинский
МБОУ ДО
Районный праздник, посвяУК и МП «ДШИ № 3»
273,18
0
273,18
0
щенный «Дню России».
2.1.
с . Курумоч
МБОУ ДО
№ 1»
УК и МП «ДШИ
298,15
0
146,15
152,00
п. Чёрновский
МБОУ ДО
№ 2»
УК и МП «ДШИ
303,50
0
151,5
152,00
п. Стройкерамика
Районный
бюджет
МБОУ ДО
Проведение мероприятия ,
2017УК и МП «ДШИ № 3»
300,00
0
148
152,00
посвященного Дню Победы.
2019
с . Курумоч
МБОУ ДО
№
УК и МП 4»«ДШИ
299,50
0
147,5
152,00
с . Лопатино
МБОУ ДО
№ 5»
УК и МП «ДШИ
295,106
0
143,106
152,00
п. Рощинский
МБУК ЦКД
«Здравствуй, первоклас2017«Союз»
Районный
УК и МП
10
0
0
10,00
сник!»;
2019
Волжского
бюджет
района
МБУК
Участие в Поволжской Агро- 2017«ИКМ»
Районный
УК и МП
893,5
271,5
311
311,00
промышленной выставке;
2019
Волжского
бюджет
района
МБУК
Проведение мероприятий ,
«ИКМ»
Районный
посвященных Международ- 2017400
0
200
200,00
2019
Волжского
бюджет
ному Дню пожилых людей.
района
МБУК ЦКД
Проведение мероприятий ,
«Союз»
Районный
посвященных чевствованию 2017УК и МП
184
0
84
100,00
2019
Волжского
бюджет
юбиляров-долгожителей.
района
Проведение мероприятий ,
посвященных памятным датам в истории России.

20172019

УК и МП

МБУК
«Межпоселенческая Районный
библиотека бюджет
Волжского
района»

50

0

0

50,00

26
20

Волжская
НОВЬ

Организация участия делегации Волжского района
в Губернском фестивале
самодеятельного народного
творчества «Рожденные в
сердце России»

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

официальное опубликование
УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

Районный
бюджет

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» Районный
п. Стройке- бюджет
рамика
МБОУ ДО
№ 2» Районный
Новогодние и рождественс- 2017УК и МП «ДШИ
п. Стройке- бюджет
кие мероприятия
2019
рамика
МБУК ЦКД
«Союз»
УК и МП
Волжского
района
МБОУ ДО
Организация участия твор№ 5»
ческих коллективов, техниУК и МП «ДШИ
п. Рощинческое сопровождение в
ский
Районный
районных праздниках, не во- 2017бюджет
шедших в план мероприятий 2019
МБОУ ДО
подведомственных Управле«ДШИ № 1»
УК
и
МП
нию культуры и молодёжной
п. Чёрновполитики учреждений
ский
МБОУ ДО
№ 2»
УК и МП «ДШИ
п. Стройкерамика
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конМБУК ЦКД
курс-фестиваль народного
Районный
«Союз»
2017УК и МП
песенного творчества им.
бюджет
Волжского
2019
Ю.Н.Новикова «Поет село
района
родное»;
МБУК ЦКД
Проведение Фестиваля
Районный
«Союз»
УК и МП
осенних даров природы «Зо- 2017бюджет
Волжского
2019
лотой калейдоскоп»
района
Проведение фестиваля хуМБУК
дожественного творчества и 2017Районный
«ИКМ»
УК и МП
прикладного искусства сребюджет
Волжского
2019
ди людей с ограниченными
района
возможностями здоровья.
МБОУ ДО
Районный конкурс детского 2017№ 2» Районный
рисунка «Край, в котором
УК и МП «ДШИ
п.
Стройке- бюджет
2019
я живу».
рамика
День учителя;

2.2.

20172019

20172019

№ 35
15 мая 2019 года

УК и МП

585,94

381,94

54

150,00

110

0

100

10,00

67,485

67,485

0

0,00

1183,097

108,3

784,797

290,00

30

0

0

30,00

30

0

0

30,00

30

0

0

30,00

292,481

97,073

95,408

100,00

55

0

0

55,00

50

0

50

0,00

40

40

0

0,00

20172019

УК и МП

Повышение квалификаций

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района
МБУК
«ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

7,38

7,38

0

0,00

4,5

4,5

0

0,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

Районный
бюджет

25

0

0

25,00

20172019

УК и МП

МБУК
«ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

60

20

20

20,00

20172019

УК и МП

МБУК
«ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

165

55

55

55,00

2 840,59

3 450,128

4 555,00

Итого
10 845,720
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
Участие в областных, всероссийских, межрегиональных,
международных конкурсах
профессионального мастерства
Проектная деятельность –
участие в областных, рос3.2.
сийских и международных
конкурсах и проектах
Участие районных творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных,
3.3.
международных мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия
3.1.

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» Районный
202,023
69,073
62,95
70,00
п. Стройке- бюджет
рамика
МБУК ЦКД
Областной фестиваль-конРайонный
«Союз»
330
110
110
110,00
УК и МП
курс эстрадного творчества 2017бюджет
Волжского
2019
«Лестница к звездам»
района
МБОУ ДО
Фотоконкурс «Мастера хоро- 20170
0
0
0,00
УК и МП «ДШИ № 4» Районный
шего настроения»
2019
п. Лопатино бюджет
МБОУ
ДО
Организация и проведение
83
0
0
83,00
УК и МП «ДШИ № 3» Районный
районного праздника «Каза- 2017бюджет
2019
п. Курумоч
чья ярмарка»
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
МБУК ЦКД
Отчётные концерты народноРайонный
«Союз»
го самодеятельного коллек- 2017300
100
100
100,00
УК и МП
бюджет
Волжского
2019
тива «Музыкального центра
района
Автоклуб»
МБУК ЦКД
Отчетные концерты коллекРайонный
«Союз»
тивов: народный вокальный 2017149,848
49,848
50
50,00
УК и МП
бюджет
Волжского
2019
ансамбль «Вера» им. Ю.Н.
района
Новикова.
МБУК
Районный
Создание музейных экспози- 2017«ИКМ»
29,3
0
14,3
15,00
УК и МП
бюджет
ций и выставок
2019
Волжского
района
2017МБУК
Организация работы му2019
Районный
«ИКМ»
зейной литературно-музы16
0
8
8,00
УК и МП
раз
бюджет
Волжского
кальной гостиной «Волжское (1
кваррайона
кругосветье»
тал)
МБУК
Участие в Самарской обласРайонный
«ИКМ»
тной детской археологичес- 201765,96
22
21,96
22,00
УК и МП
бюджет
2019
Волжского
кой школе (совместно с СОрайона
ИКМ им П. В. Алабина»
МБУК
Районный экологический
Районный
«ИКМ»
201730
10
10
10,00
УК и МП
фестиваль «Зеленая пабюджет
Волжского
2019
лочка»
района
МБУК
Проведение районной исРайонный
«ИКМ»
2017торико-краеведческой кон45
15
15
15,00
УК и МП
бюджет
Волжского
2019
ференции для школьников
района
«Страницы памяти»
МБУК
Обеспечение сохранности
«ИКМ»
Районный
УК и МП
музейного фонда и оснаще- 201758
8
25
25,00
Волжского
2019
бюджет
ние фондохранилища
района
МБУК
Камеральная обработка
Районный
«ИКМ»
79,6
20
29,6
30,00
УК и МП
предметов хранения музей- 2017бюджет
Волжского
2019
ного фонда
района
Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художниМБУК
ков, композиторов. ПроведеРайонный
«ИКМ»
ние выставок, презентаций, 201710
0
5
5,00
УК и МП
бюджет
Волжского
создание сборников стихов и 2019
района
прозы самодеятельных авторов, проведение краеведческих чтений
Организация и проведение
МБОУ ДО
Межрегиональной научно№ 1» Районный
80
40
0
40,00
УК и МП «ДШИ
практической конференции 2017бюджет
п. Чёрнов«Музыкальное образование: 2019
ский
традиции и инновации»
Проект «Рощинский приглаУК и МП
шает»:
МБОУ ДО
Межзональная теоретичес«ДШИ № 5» Районный
кая олимпиада по сольфед- 201710
0
0
10,00
бюджет
2019
п. Рощинжио для учащихся средних
УК
и
МП
ский
и старших классов сельских
детских музыкальных школ и
детских школ искусств
Зональный конкурс акадеМОУ ДО
Районный
мического, народного и эст- 2017УК и МП
75
25
25
25,00
ДШИ № 4
бюджет
радного пения «Люблю тебя, 2019
моя Россия»
МБУК
«Межпосе«Милее книжки в мире друга 2017ленческая Районный
10
0
5
5,00
УК
и
МП
нет» Неделя детской и юнобиблиотека бюджет
2019
шеской книги
Волжского
района»
МБУК
«Чем дальше мы уходим от
«Межпосевойны, тем ближе нам восполенческая
2017минания». Цикл мероприя10
0
5
5,00
УК и МП библиотека Районный
бюджет
2019
тий, посвящённых Победе
Волжского
в Великой Отечественной
района»
войне
МБУК
«Межпосе«И веет веками от шелеста
ленческая
201710
0
5
5,00
УК и МП библиотека Районный
книг». Неделя славянской
бюджет
2019
письменности и культуры
Волжского
района»
МБУК
«Межпосе«Путешествие по стране Чи- 2017ленческая
10
0
5
5,00
УК и МП библиотека Районный
талия». Летний читательский 2019
бюджет
марафон
Волжского
района»
МБУК
«Межпосе«Я в этом районе родился, я 2017ленческая Районный
10
0
5
5,00
УК
и
МП
в этом районе живу». Цикл
библиотека бюджет
2019
краеведческих экскурсий
Волжского
района»
МБУК
«Межпоселенческая
36,5
4,5
16
16,00
библиотека
Волжского
района»
Межмуниципальный конкурс
- фестиваль хореографического творчества «Хрустальный башмачок»;

Организация мероприятий,
посвящённых чествованию
юбиляров – учреждений
2.21.
культуры муниципального
района Волжский Самарской
области
Цикл этнографических музейных программ для детей
2.22.
и молодёжи «Русские празднества на постоялом дворе»
Международная научнопрактическая конференция
«Гражданское и патриоти2.23.
ческое воспитание детей и
юношества средствами музейной педагогики»

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

Районный
бюджет

72,5

0

22,5

50,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

Районный
бюджет

0

0

0

0,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз»
Волжского
района

Районный
бюджет

100

0

0

100,00

Итого
172,50
0,00
22,50
150,00
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
МБУК ЦКД
«Союз»
200
100
50
50,00
Волжского
района
МБУК
«Межпоселенческая Районный
Оснащение компьютерным
2017130
30
50
50,00
УК и МП
4.1.
библиотека бюджет
оборудованием
2019
Волжского
района»
МБУК
«ИКМ»
60,480
0
60,480
0,00
Волжского
района
МБУК
Осуществление мероприя«Межпосетий по созданию и техничесленческая
115
55
60
0,00
кому обеспечению работы
библиотека
Интернет сайтов учреждений
Волжского Районный
2017УК и МП
сферы культуры, подписка
4.2.
района»
бюджет
2019
на периодические издания,
МБУК
поставка и внедрение систе«ИКМ»
мы КАМИС 5 (версия КАМИС
139,4
0
139,4
0,00
Волжского
- Лайт)
района
Итого
644,88
185
359,88
100,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района
МБУК ЦКД
Приобретение технического
Районный
«Союз»
2017оборудования для учреж362,08
262,08
0
100,00
УК и МП
5.1.
бюджет
Волжского
2019
дений культуры Волжского
района
района
МБУК ЦКД
Приобретение костюмов
Районный
«Союз»
2017944,315
100,00
394,315
450,00
УК и МП
5.2. для творческих коллективов
бюджет
Волжского
2019
Волжского района
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» Районный
Изготовление декораций для 2017200,00
0,00
150
50,00
УК и МП
5.3.
бюджет
п . Рощинвыездных концертов
2019
ский
МБУК ЦКД
Запись фонограмм для творРайонный
«Союз»
2017400,00
100,00
150
150,00
УК и МП
5.4. ческих коллективов Волжскобюджет
Волжского
2019
го района
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 1»
105,00
30,00
30
45,00
УК и МП
п. ЧёрновПроведение мероприятий
ский
Районный
2017по пожарному аудиту в уч5.5.
бюджет
2019
реждениях сферы культуры
МБОУ ДО
Волжского района
«ДШИ №
75,00
25,00
0
50,00
УК и МП
4» с . Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 1» Районный
120,00
0,00
60
60,00
УК и МП
бюджет
п. Чёрновский
Проведение мероприятий
МБОУ ДО
2017по обеспечению пожарной
УК и МП «ДШИ № 3»
200,00
120,00
0,00
60
60,00
5.6.
безопасности в учреждениях 2019
с . Курумоч
культуры Волжского района
МБОУ ДО
«ДШИ №
400,00
60,80
40,80
0
20,00
УК и МП
4» с . Лопатино
Муниципальное
бюджетное
учреждение «УпРазработка проектно-сметравление
ной документации для проградостроведения ремонтных работ в
Администительства и Районный
учреждениях культуры райо- 2017рация м.р.
5.7.
100,00
0,00
0
100,00
жилищ2019
на, а также софинансировабюджет
Волжский
но-коммуние мероприятий по ремонту
нального
учреждений культуры Волжхозяйства»
ского района
Волжского района
Самарской
области
Районный
МБУК
2815,926
956,06
886,557
973,3090
бюджет
«МежпосеКомплектование книжных
ленческая Бюджет по20172696,176
836,31
886,557
973,3090
УК и МП
фондов муниципальных
5.8.
библиотека селений
2019
библиотек
Волжского Областной
61,282
0,00
0
61,281
района»
бюджет
МБУК ЦКД
Развитие муниципальРайонный
«Союз»
20170,00
0,00
0
0
УК и МП
5.9.
ных передвижных систем
бюджет
Волжского
2019
( Автоклубов, киноустановок)
района
МБОУ ДО
«ДШИ № 1»
100,00
0,00
50
50
п. ЧёрновПроведение мероприятий по
ский
Районный
2017УК и МП
5.10. охране труда и по распорябюджет
2019
МБУК
жению Роспотребнадзора
«ИКМ»
12,00
12,00
0
0
Волжского
района
МБОУ ДО
Проведение работ по ремонРайонный
«ДШИ №
2017462,50
99,50
363
0
УК и МП
5.11. ту пола в помещениях ДШИ
бюджет
4» с . Лопа2019
№ 4 п.Лопатино
тино
Капитальный ремонт здания
МБУ «УГЖ- Районный
201731685,534 27865,291 3820,243
0
УК и МП
5.12. МБУК ЦКД «Визит» с.п. ВосКХ»
бюджет
2019
кресенка
МБУК
«МежпосеПриобретение информаленческая Районный
2017ционно-тактильных знаков
25,00
25,00
0
0
УК и МП
5.13.
библиотека бюджет
2019
(табличек),библиотечного
Волжского
оборудования,мебели.
района»
Приобретение музыкальных
инструментов в рамках празМБУК ЦКД
днования юбилейных дат
Районный
«Союз»
2017120,00
0,00
0
120,00
УК и МП
5.14. творческих коллективов, учбюджет
Волжского
2019
реждений культуры, детских
района
школ искусств Волжского
района
Областной
Приобретение передвижных
4 758,953
0,00
0
4 758,953
МБУК ЦКД
бюджет
многофункциональных куль«Союз»
2017УК и МП
5.15. турных центров (автоклубы)
Волжского Районный
2019
для обслуживания сельского
528,723
0,00
0
528,723
района
бюджет
населения
Итого:
ВСЕГО

45753,288
58411,078

30352,041
34013,133

6850,672
10857,370

8550,575
13540,575

№ 35
15 мая 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 574
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района
Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и
составляет 827 234 151,20 рублей, в том числе по годам:
2019 – 0 руб.;
2020 – 31 113 571,80 руб.;
2021 – 31 929 916,00 руб.;
2022 – 285 491 250,20 руб.;
2023 – 162 030 248,80 руб.;
2024 – 316 669 164,40 руб.»
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета – 0 рублей, в том числе по годам:
2019 – 2024гг. – 827 234 151,20 руб.;
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложением № 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский
№ 574 от 16.04.2019
Приложение № 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский
Самарской области до 2025 года»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Адрес
многоквартирного дома

Год вво- Дата приСведения об аварийном
да дома знания мно- жилищном фонде, подлев экс- гоквартиржащем расселению
плуата- ного дома
до 1 сентября 2025 года
цию
аварийным
год
дата
площадь,
количество
кв.м
человек
1
2
3
4
5
6
7
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предус2014-2016
20570,80
1356,00
мотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
1
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8
1956
29.04.2014
520,3
65
2
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика Солнечная, д.5
1951
11.12.2014
253,4
23
3
с.п. Курумоч
ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 1 1968
31.08.2015
436,5
28
4
с.п. Курумоч
ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 3 1953
31.08.2015
357,5
21
5
с.п. Курумоч
ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзальная, д. 5 1953
31.08.2015
356,2
26
6
с.п. Спиридоновка
с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д. 3
1954
31.08.2015
29,3
2
7
с.п. Спиридоновка
с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 21
1954
31.08.2015
271,4
17
8
с.п. Спиридоновка
с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 26
1976
31.08.2015
345,2
31
9
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 14 1954
01.10.2015
668,6
39
10
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 16 1954
01.10.2015
391,3
34
11
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 17 1954
01.10.2015
399,1
21
12
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 18 1956
01.10.2015
399,2
27
13
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 19 1954
01.10.2015
397,9
29
14
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 20 1954
01.10.2015
388,2
26
15
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 21 1954
01.10.2015
438,0
21
16
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 22 1954
01.10.2015
407
21
17
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 23 1954
01.10.2015
389,1
15
18
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 24 1954
01.10.2015
384,7
25
19
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 26 1954
01.10.2015
390,6
23
20
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 27 1954
01.10.2015
387
21
21
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 28 1954
01.10.2015
393,1
36
22
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 29 1954
01.10.2015
663,4
42
23
г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 37 1954
01.10.2015
581,7
37
24
г.п. Смышляевка
пгт. Смышляевка, ул. Специалистов, д. 2
1968
01.10.2015
446,4
25
25
г.п. Смышляевка
пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, д. 45А
1957
01.10.2015
128,5
10
26
г.п. Смышляевка
пгт. Смышляевка, ул. Оренбургская, д. 3
1956
01.10.2015
74,3
17
27
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 2
1957
01.10.2015
1048,7
58
28
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 4
1950
01.10.2015
437,3
16
29
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 6
1954
01.10.2015
435,0
39
30
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 10
1954
01.10.2015
439,7
18
31
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 12
1954
01.10.2015
437,6
23
32
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 14
1959
01.10.2015
624,0
32
33
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 2
1956
01.10.2015
723,1
29
34
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 3
1951
01.10.2015
435,3
26
35
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6
1956
01.10.2015
514,1
48
36
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 7
1956
01.10.2015
435,1
22
37
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 9
1953
01.10.2015
375,1
24
38
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 10
1959
01.10.2015
634,4
26
39
г.п. Смышляевка
пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 11
1953
01.10.2015
438,6
19
40
с.п. Спиридоновка
с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 22
1954
01.10.2015
265,3
22
41
с.п. Черновский
п. Черновский, ул. Советская, д. 15
1957
22.12.2015
159,3
15
42
с.п. Черновский
п. Черновский, ул. Советская, д. 17
1956
22.12.2015
357,9
31
43
с.п. Черновский
с. Белозерки, ул. Новая, д. 26
1965
22.12.2015
553,0
44
44
с.п. Черновский
с. Белозерки, ул. Новая, д. 27
1965
22.12.2015
634,1
38
45
с.п. Черновский
с. Белозерки, ул. Новая, д. 28
1966
22.12.2015
612,9
42
46
с.п. Черновский
с. Белозерки, ул. Новая, д. 29
1970
22.12.2015
729,4
53
47
г.п. Петра Дубрава
пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 3
1959
05.08.2015
254,4
18
48
с.п. Лопатино
п. Самарский, ул. Набережная, д. 20
1958
12.10.2016
18,2
3
49
с.п. Лопатино
п. Самарский, ул. Степная, д. 1
1972
13.10.2016
67,5
12
50
с.п. Лопатино
с. Лопатино, ул. Мира, д. 26
1970
13.10.2016
42,9
16

Планируемая дата
окончания
переселения
дата
8

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025
01.09.2025

Приложение №2
к Постановлению администрации муниципального района Волжский
№ 574 от 16.04.2019
Приложение № 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский
Самарской области до 2025 года»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 N585
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении
общественной экологической экспертизы»
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом муниципального района Волжский Самарской области; в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на сайте администрации муниципального района
Волжский Самарской области.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение к
постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2019 № 585
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги по регистрации заявлений о проведении
общественной экологической экспертизы на территории муниципального района Волжский Самарской области определяет сроки и последовательность действий административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.2.1. Конституцией Российской Федерации;
1.2.2. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
1.2.3. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
1.2.4. Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
1.2.5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.2.6. Положением о порядке проведения Государственной экологической экспертизы, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 11.06.1996 № 698;
1.2.7. Уставом муниципального района Волжский Самарской области
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются общественные организации (объединения), основным
направлением деятельности которых, в соответствии с их уставами, является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, представленные уполномоченными представителями, чьи полномочия подтверждены в установленном законом порядке (далее - заявители).
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги можно получить по адресу исполнителя муниципальной
услуги:
443045 г.Самара ул.Дыбенко 12б тел.2603335 Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
1.3.2. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя информирование непосредственно по адресу исполнителя
муниципальной услуги, а также с использованием средств телефонной, почтовой и электронной связей.
1.3.3. Адрес официального сайта администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://v-adm63.ru).
1.3.4. Получение заявителями информации о муниципальной услуге может осуществляться путем индивидуального информирования в
устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом исполнителя муниципальной услуги при обращении заявителей лично или по телефону.
Информация о процедуре представления муниципальной услуги должна предоставляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
При консультировании по телефону специалист, уполномоченный представлять муниципальную услугу по запросу заявителя должен назвать свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать
обратившегося по интересующим вопросам.
При консультировании посредством индивидуального устного информирования специалист исполнителя муниципальной услуги даёт заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить
на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время
для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность и номер телефона исполнителя.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы».
2.2. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является администрация муниципального района Волжский
Самарской области. Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа, к ведению которого относятся вопросы намечаемой хозяйственной деятельности (далее – исполнитель муниципальной услуги): Инспекция по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 дней со дня поступления заявления о проведении общественной экологической экспертизы с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим
административным регламентом.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. заявление на имя Главы муниципального района Волжский Самарской области о предоставлении муниципальной услуги согласно
приложению 1 к административному регламенту. В заявлении должны быть указаны:
- наименование, юридический адрес и фактический адрес (место нахождения) заявителя;
- характер предусмотренной уставом общественной организации (объединения) деятельности;
- сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы. На экспертов, привлекаемых для проведения общественной экологической экспертизы, при осуществлении ими экологической экспертизы распространяются требования, предусмотренные
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- сведения об объекте общественной экологической экспертизы;
- сроки проведения общественной экологической экспертизы.
2.5.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя; копия документа, подтверждающего полномочия лица, непосредственно обращающегося в администрацию муниципального района Волжский Самарской области с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
- копия устава общественной организации (объединения), подтверждающего характер предусмотренной уставом деятельности в сфере
охраны окружающей среды;
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной организации (объединения);
- документ(ы) подтверждающий(ие) то, что объект проведения общественной экологической экспертизы находится на территории муниципального района Волжский Самарской области.
2.6. Документы, предоставляемые заявителем должны соответствовать следующим требованиям:
2.6.1. тексты документов написаны разборчиво;
2.6.2. фамилия, имя отчество (последнее при наличии) (наименование) заявителя, адрес его места нахождения, телефон (если имеется)
написаны полностью;
2.6.3. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
2.6.4. документы не исполнены карандашом.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.1. общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
2.7.2. заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
2.7.3. общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за регистрацией заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
2.7.4. устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
2.7.5. отказ заявителя от предоставления услуги;
2.7.6. не выполнены требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего административного регламента.
2.7.7. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.8. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы исполнителю муниципальной услуги после устранения
отмеченных недостатков, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, срок исчисляется со дня поступления в администрацию муниципального района Волжский Самарской области заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).
2.11. Сроки прохождения отдельных процедур:
2.11.1. максимальное время приема заявления и прилагаемых документов и его регистрации от одного заявителя - 15 минут.
2.11.2. время ожидания приема заявителем для сдачи необходимых документов, получения консультаций о процедуре предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. вход в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями включая:
- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников;
- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения
2.12.2. в здании должен быть стенд, содержащий информацию о наименовании и графике работы структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области предоставляющего муниципальную услугу;
2.12.3. помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
2.12.4. помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей;
2.12.5. места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются стульями и столами для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями;
2.12.6. в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только
одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги;
2.12.7. каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данным, печатающему устройству;
2.12.8. при оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показателями качества муниципальной услуги являются:
2.13.1. профессиональная подготовка сотрудников структурных подразделений, предоставляющих услугу;
2.13.2. соблюдение сроков предоставления услуги;
2.13.3. отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги.
2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде не предусмотрено.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение заявления и проверку приложенных к нему документов;
3.1.3. регистрацию или отказ в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
3.1.4. выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в администрацию муниципального
района Волжский Самарской области с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, предусмотренными пунктом 2.5 настоящего административного регламента, либо поступление указанных документов в администрацию муниципального района Волжский Самарской области по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, электронной почте в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
3.2.2. Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе.
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3.2.3. Прием заявления производится в день поступления заявления специалистом общего отдела администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
3.2.4. Датой обращения является день получения и регистрации заявления должностным лицом общего отдела администрации муниципального района Волжский Самарской области , ответственным за регистрацию заявления и прием прилагаемых к нему документов.
3.2.5. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов специалист общего отдела администрации муниципального района
Волжский Самарской области , ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
3.2.5.1. осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, лично представленных или направленных по почте заявителем в администрацию муниципального района Волжский Самарской области ;
3.2.5.2. регистрирует заявление в электронной системе документооборота, принятой в администрации муниципального района Волжский
Самарской области , с обязательным сканированием всех представленных документов;
3.2.5.3. проставляет на заявлении входящую дату и регистрационный номер;
3.2.5.4. передает зарегистрированное заявление и документы на резолюцию Главе муниципального района Волжский Самарской области .
3.2.6. Глава муниципального района Волжский Самарской области рассматривает заявление и назначает ответственного исполнителя
путем проставления резолюции на заявлении и направляет заявление и прилагаемые к нему документы в общий отдел администрации муниципального района Волжский Самарской области для передачи заявления и пакета документов в структурное подразделение администрации муниципального района Волжский Самарской области , ответственное за оказание муниципальной услуги «Регистрация заявления о
проведении общественной экологической экспертизы», для рассмотрения.
3.2.7. Специалист общего отдела администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственный за направление
документов в структурное подразделение администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственное за оказание муниципальной услуги, передает все принятые документы с резолюциями, поставленными на заявлении, в структурное подразделение
администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственное за оказание муниципальной услуги. На рассмотрение
направляются все документы, представленные заявителем. Направление документов фиксируется специалистом общего отдела администрации муниципального района Волжский Самарской области .
3.2.8. Пакет документов с резолюциями, поставленными на заявлении, поступает на исполнение в структурное подразделение администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственное за оказание муниципальной услуги.
3.2.9. Результатом исполнения данной административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов в администрацию муниципального района Волжский Самарской области , ответственным за оказание муниципальной услуги, для дальнейшей
работы.
3.2.10. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.
3.3. Рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области , ответственного за оказание муниципальной услуги, пакета документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего административного регламента.
3.3.2. Специалист структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области , ответственный за
рассмотрение заявления и проверку приложенных к нему документов, в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса на исполнение
осуществляет проверку комплектности предоставленных документов, правильности их заполнения, и соответствия требованиям настоящего
административного регламента.
3.4. Регистрация или отказ в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящего административного регламента.
3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, изучив представленные заявителем документы, осуществляет:
- подготовку ответа заявителю о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы (либо об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы) и направление на подпись Главе муниципального района Волжский Самарской области ;
- регистрацию заявления в Книге регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы (в случае принятии положительного решения).
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание Главой муниципального района Волжский Самарской
области ответа заявителю о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы (либо об отказе в регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы);
3.5.2. Ответственный специалист структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области:
- уведомляет заявителя о регистрации заявления или об отказе в регистрации заявления, производит выдачу ответа заявителю (его уполномоченному представителю) лично в руки под подпись;
- в случае неявки заявителя оформленный ответ передается в общий отдел администрации муниципального района Волжский Самарской
области для направления заявителю по почте.
Документы, представленные в соответствии с пунктом 2.5 настоящего административного регламента, остаются в структурном подразделении администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственном за оказание муниципальной услуги и подшиваются в дело, подлежащее хранению в отделе.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, заявителю уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо об
отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы. Результат предоставления муниципальной услуги
оформляется на официальном бланке администрации муниципального района Волжский Самарской области за подписью Главы муниципального района Волжский Самарской области, либо лица его замещающего.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих дней.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятию обоснованных решений ответственным специалистом структурного подразделения администрации
муниципального района Волжский Самарской области, осуществляется заместителем Главы муниципального района Волжский Самарской
области .
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственным специалистом структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей по предоставлению муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) ответственного специалиста структурного подразделения администрации муниципального района Волжский Самарской области .
В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей.
4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в административном регламенте.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Заявители имеют право на обжалование отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также необоснованное затягивание установленных настоящим административным регламентом сроков осуществления административных процедур и другие действия или бездействие специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и должностных лиц, в досудебном порядке.
5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) либо
по номерам телефонов, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административного регламента или направить письменное обращение, жалобу по почте в адрес администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5.3. Обращение (жалоба) заявителей в письменной форме должно содержать следующую информацию:
5.3.1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его
место жительства или пребывания (место нахождения – для юридического лица);
5.3.2. наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) должностное лицо (при наличии информации),
решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
5.3.3. суть обжалуемого действия (бездействия);
5.3.4. сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения;
5.3.5. личная подпись заявителя и дата.
5.4. В обращении (жалобе) дополнительно указываются:
5.4.1. причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
5.4.2. обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
5.4.3. требования о признании незаконными действия (бездействия);
5.4.4. иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.4.5. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение:
5.6.1. об удовлетворении требований заявителя и о признании действия (бездействия) неправомерным;
5.6.2. об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием оснований такого отказа).
5.7. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию муниципального района
Волжский Самарской области . О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.8. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:
5.8.1. отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), Закон 59-ФЗ основание
для отказа.
5.8.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
5.8.3. текст жалобы не поддается прочтению;
5.8.4. ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан в случае, если разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица структурного подразделения уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящей статьи, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры
и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, специалистов, не могут направляться этим
должностным лицам, специалистам для рассмотрения и ответа. При обнаружении виновности должностного лица, специалиста за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, данные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
от ___________ № ______________

Главе ___________
______________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)
от____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
______________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес заявителя, номер контактного
______________________________________________________________________
телефона, номер факса, адрес электронной почты)

заявление.
Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической экспертизы.
Общественная организация (объединение)____________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации (объединения)
Юридический адрес _________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)___________________________________________________________________________________________________________
уставная деятельность которой состоит в____________________________________________________________________________________________
(характер предусмотренной Уставом деятельности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» организует проведение общественной экологической экспертизы, объектом которой является______________________________________________________________________________________
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
В состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы входят:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сроки проведения общественной экологической экспертизы с «____»_____________20__г.
по «____»_____________20__г.
Приложения:
_______________ _________________ _________________ ___________
Руководитель подпись Ф.И.О. дата
общественной организации
(объединения) М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 633
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
за I квартал 2019 года
Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах
на их денежное содержание за I квартал 2019 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за I квартал 2019 г. (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2019 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей Волжского района Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение 1
		
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.05.2019 № 633
					
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.04.2019
					
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные
назначения,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

010

X

3 323 455,64

519 618,97

15,63

0

0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

691 708,51

157 407,05

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

528 358,93

121 117,67

22,92

Налог на доходы физических лиц

010

000 10102000010000110

528 358,93

121 117,67

22,92

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 10300000000000000

1 070,00

285,24

26,66

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

010

000 10302000010000110

1 070,00

285,24

26,66

в том числе:

22,76

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 10500000000000000

35 079,97

8 243,03

23,50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

20 400,00

4 472,78

21,93

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010

000 11100000000000000

78 844,61

12 051,16

15,28

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 11200000000000000

12 000,00

6 929,56

57,75

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

0,00

11,96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 11400000000000000

15 000,00

1 737,05

11,58

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

255,00

2 279,12

893,77

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

700,00

279,49

39,93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

2 631 747,13

362 211,91

13,76

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

2 631 747,13

366 445,04

13,92

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

010

000 20210000000000150

9,64

9,64

100,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

9,64

9,64

100,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

010

917 20219999050000150

9,64

9,64

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

1 705 226,40

354 160,38

20,77

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

010

000 20220077000000150

1 316 452,59

327 170,45

24,85

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

917 20220077050000150

1 316 452,59

327 170,45

24,85

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

000 20225021000000150

251 833,02

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

917 20225021050000150

251 833,02

0,00

0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

000 20225159000000150

13 441,01

0,00

0,00
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

010

917 20225159050000150

13 441,01

0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

010

000 20225497000000150

21 217,83

21 217,83

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

010

917 20225497050000150

21 217,83

21 217,83

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000150

51 371,72

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию программ формирования современной
городской среды

010

917 20225555050000150

51 371,72

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

000 20225567000000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

0,00

29
23

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

200

000 0314 0000000000 000

1 970 238,00

192 675,29

9,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

930 687 150,11

8 517 710,48

0,92

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000 0405 0000000000 000

22 669 214,30

1 027 193,78

4,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

879 685 054,81

23 285,54

0,00

100,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

28 332 881,00

7 467 231,16

26,36

100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

61 206 849,36

585 931,00

0,96

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

1 714 853,00

0,00

0,00

0,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

59 491 996,36

585 931,00

0,98

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

000 0600 0000000000 000

1 731 705,00

182 363,00

10,53

0,00

0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

200

000 0605 0000000000 000

1 731 705,00

182 363,00

10,53

2 752,22

0,00

0,00

917 20225567050000150

2 752,22

0,00

0,00

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

2 069 058 245,06 415 537 232,83

20,08

Дошкольное образование

200

000 0701 0000000000 000

1 246 070 212,32 331 052 144,46

26,57

Общее образование

200

000 0702 0000000000 000

308 779 263,89

486,65

0,00

Дополнительное образование детей

200

000 0703 0000000000 000

43 727 102,01

10 517 124,01

24,05

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

48 158,00

5 772,10

11,99

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

19 665 282,00

2 880 572,74

14,65

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

917 20229999050000150

48 158,00

5 772,10

11,99

Другие вопросы в области образования

200

000 0709 0000000000 000

450 816 384,84

71 086 904,97

15,77

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

010

000 20230000000000150

43 263,74

12 232,03

28,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

44 039 997,17

8 591 016,12

19,51

Культура

200

000 0801 0000000000 000

40 294 649,55

7 860 430,36

19,51

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 745 347,62

730 585,76

19,51

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

200

000 0900 0000000000 000

585 377,01

0,00

0,00

Амбулаторная помощь

200

000 0902 0000000000 000

585 377,01

0,00

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

77 857 176,42

35 407 380,90

45,48

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

010

24,36

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

010

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

010

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

010

Прочие субвенции

010

000 20239999000000150

23 954,71

7 031,41

29,35

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

010

917 20239999050000150

23 954,71

7 031,41

29,35

000 20230024000000150

917 20230024050000150

000 20230027000000150

917 20230027050000150

000 20235120000000150

917 20235120050000150

13 362,06

13 362,06

5 906,00

5 906,00

40,97

40,97

3 590,08

3 590,08

1 610,53

1 610,53

0,00

0,00

26,87

26,87

27,27

27,27

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

010

000 20240000000000150

883 247,35

43,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

000 20240014000000150

883 247,35

43,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

917 20240014050000150

883 247,35

43,00

0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21800000000000000

0,00

1 610,20

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

010

000 21800000000000150

0,00

1 610,20

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

5 700 000,00

1 388 269,00

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000000 000

9 128 386,03

0,00

0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

933 1003 9020075090 322

1 327 062,00

0,00

0,00

Охрана семьи и детства

200

000 1004 0000000000 000

40 112 262,66

30 401 615,91

75,79

Другие вопросы в области социальной политики

200

000 1006 0000000000 000

22 916 527,73

3 617 495,99

15,79

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

14 656 608,31

5 116 055,16

34,91

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

10 478 395,85

3 469 049,20

33,11

Массовый спорт

200

000 1102 0000000000 000

874 863,46

874 863,46

100,00

Другие вопросы в области физической культуры
и спорта

200

000 1105 0000000000 000

3 303 349,00

772 142,50

23,37

Непрограммные направления расходов местного
бюджета

200

000 1105 9000000000 000

3 303 349,00

772 142,50

23,37

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

3 100 225,00

0,00

0,00

Периодическая печать и издательства

200

000 1202 0000000000 000

3 100 225,00

0,00

0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200

000 1400 0000000000 000

34 424 000,00

5 567 700,00

16,17

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000 1401 0000000000 000

32 424 000,00

4 791 000,00

14,78

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

000 1403 0000000000 000

2 000 000,00

776 700,00

38,84

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-102 437 308,00

2 708 229,52

X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финан- Утвержденные Исполнено,
сирования дефицита
бюджетные
тыс. руб.
бюджета по бюджетной назначения,
классификации
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

X

102 437,31

-2 708,23

-2,64

0

0

520

X

4 847,22

827,19

0

0

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

010

000 21800000050000150

0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010

000 21805000050000150

0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

010

917 21805010050000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Процент
исполнения, %

из них:

1 610,20

17,07

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

520

000 01060000000000000

4 847,22

827,19

17,07

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000000

4 847,22

827,19

17,07

1 610,20

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000600

4 847,22

827,19

17,07

0,00

1 020,69

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01060501000000600

4 000,00

318,86

7,97

917 21805030050000150

0,00

589,51

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

520

000 01060502000000600

847,22

508,33

60,00

010

000 21900000000000000

0,00

-5 843,33

520

917 01060501050000640

4 000,00

318,86

7,97

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

010

000 21900000050000150

0,00

-5 843,33

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

520

917 01060502050000640

847,22

508,33

60,00

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных районов

010

917 21925018050000150

0,00

-581,09

источники внешнего финансирования бюджета

620

X

0,00

0,00

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

010

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

010

из них:

917 21925021050000150

917 21960010050000150

0,00

0,00

-864,79

-4 397,45

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные назначения,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

200

X

3 425 892,94

516 910,74

15,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

186 540 372,55

37 212 673,71

19,95

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

2 046 484,00

423 232,02

20,68

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

200

000 0103 0000000000 000

3 264 453,00

789 990,45

24,20

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

54 130 266,08

10 009 870,94

18,49

Судебная система

200

000 0105 0000000000 000

40 973,00

0,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000 0106 0000000000 000

12 344 915,00

3 107 011,84

25,17

в том числе:

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

500 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

114 213 281,47

22 882 568,46

20,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

2 005 238,00

192 675,29

9,61

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

200

000 0309 0000000000 000

35 000,00

0,00

0,00

0

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

97 590,09

-3 535,42

-3,62

Изменение остатков средств

700

000 01050000000000000

97 590,09

-3 535,42

-3,62

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500 -3 328 302,85 -542 855,45

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500 -3 328 302,85 -542 855,45

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510 -3 328 302,85 -542 855,45

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

710

000 01050201050000510 -3 328 302,85 -542 855,45

X

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

3 425 892,94

539 320,02

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

3 425 892,94

539 320,02

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

3 425 892,94

539 320,02

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

720

000 01050201050000610

3 425 892,94

539 320,02

X

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

720

000 01060000000000600

0,00

0,00

X

Процент
исполнения, %

Расходы бюджета - всего

0

		
		

Приложение 2
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 07.05.2019 № 633

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за I квартал 2019 года
			
Наименование показателя
Утверждено на 2019 год
Израсходовано
Остаток на 01.04.2019
		

Сумма, тыс. руб.
500,00

№ и дата Решения, Постановления
252/52 от 25.12.2018

Примечание

500,00

0,00

500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 07.05.2019 № 633

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской
области за I квартал 2019 года (нарастающим итогом по состоянию на 01.04.2019 г.)
Наименование

Численность среднесписочная (чел.)

Расходы на денежное содержание (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное
содержание за счет местного
бюджета (тыс.рублей)

Среднесписочная численность
муниципальных служащих м.р.
Волжский

109

14 065,990

13 652,103

Среднесписочная численность
работников муниципальных учреждений м.р. Волжский

460

32 786,468

31 517,754

ВСЕГО

569

46 852,458

45 169,857

30
24

Волжская
НОВЬ

№ 35
15 мая 2019 года

официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 13.05.2019 № 268/57
О предварительном одобрении проекта решения Собрания Представителей Волжского района
Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский
Самарской области за 2018 год» и вынесении проекта на публичные слушания

Наименование показателя

В соответствии со статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Устава муниципального района Волжский, Собрание
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год» (приложение
к настоящему проекту решения).
2. В целях обсуждения проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год» 3 июня 2019 года
провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской
области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014г.
№310/46.
3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко,12 «б».
4. Инициатором проведения публичных слушаний, органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Собрание Представителей Волжского района Самарской области.
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от жителей муниципального района Волжский и иных заинтересованных лиц, осуществляется путем направления письменных замечаний и предложений
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, в период с 15 мая по 3 июня 2019 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу с 08.00 ч. до 16.00 ч., либо путем внесения записей в протокол публичных
слушаний в день проведения публичных слушаний – 3 июня 2019 года.
Прием письменных замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний начинается со дня официального опубликования настоящего решения в газете «Волжская новь», и оканчивается в 14.00 часов 3 июня 2019 года.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волжская новь».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 13.05.2019 № 268/57
проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от _______2019 № _________
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год
Руководствуясь ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного решением Собрания Представителей
Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Собрание Представителей Волжского района Самарской
области РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 финансовый год с общими характеристиками:
общий объем доходов – 2 756 555,684 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 753 710,769 тыс. рублей;
превышение доходов над расходами – 2 844,915 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета муниципального района Волжский Самарской области за
2018 финансовый год:
- доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по кодам классификации доходов бюджета
района (приложение 1);
- расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по ведомственной структуре расходов
бюджета района (приложение 2);
- расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района (приложение 3);
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета района (приложение 4);
3. Принять к сведению:
- отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской
области за 2018 год (приложение 5);
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год
(приложение 6).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от __________2019 № ____________
				
Доходы бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год по кодам классификации
доходов бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или
выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные назначения
3
4
X
3 056 274,636

Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные назначения
1
3
4
74 078,680
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ- 000 11100000000000000
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 000 11103000000000120
369,308
кредитов внутри страны
72 420,486
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 000 11105000000000120
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
75 135,203

6
0,000

396,308

0,000

73 450,009

0,000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

000 11105010000000120

72 420,486

73 450,009

0,000

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 11107000000000120

2,906

2,906

0,000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

000 11109000000000120

1 285,980

1 285,980

0,000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 11200000000000000

10 892,300

10 718,965

173,335

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 11201000010000120

10 892,300

10 718,965

173,335

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000

0,750

0,749

0,001

Доходы от компенсации затрат государства

000 11302000000000130

0,750

0,749

0,001

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000

34 639,147

36 319,461

0,000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000

101,202

101,202

0,000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

000 11406000000000430

34 537,945

36 218,259

0,000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 11600000000000000

14 990,055

15 239,075

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 11603000000000140

267,600

267,769

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

182 11606000010000140

56,500

56,500

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 11608000010000140

600,000

615,927

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140

1 525,282

1 525,282

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей

141 11628000010000140

10,000

10,000

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей

188 11628000010000140

13,000

13,001

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 11630000010000140

3 336,000

3 337,750

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

106 11643000010000140

20,000

20,000

0,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

188 11643000010000140

680,000

685,128

0,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000140

6 103,673

6 316,129

0,000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 11700000000000000

5 223,487

5 270,598

0,000

Невыясненные поступления

000 11701000000000180

0,000

46,111

0,000

Прочие неналоговые доходы

000 11705000000000180

5 223,487

5 224,487

0,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

2 331 158,388

2 026 950,099

304 208,290

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000

2 323 658,388

2 019 949,481

303 708,907

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20210000000000151

1 758,883

1 758,883

0,000

Прочие дотации

000 20219999000000151

1 758,883

1 758,883

0,000

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

917 20219999050000151

1 758,883

1 758,883

0,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000151

1 991 470,969

1 723 170,739

268 300,231

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
2 756 555,684

6
299 718,952

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

000 20220051000000151

56 668,810

56 668,810

0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

917 20220051050000151

56 668,810

56 668,810

0,000

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

000 20220077000000151

540 705,580

272 405,349

268 300,231

000 10000000000000000
000 10100000000000000
000 10102000010000110
000 10300000000000000

0,000
725 116,248
526 904,895
526 904,895
922,000

0,000
729 605,585
527 428,239
527 428,239
996,430

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

540 705,580

272 405,349

268 300,231

922,000

996,430

0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

917 20220077050000151

000 10302000010000110
000 10500000000000000
000 10501000000000110

37 115,958
15 599,398

37 691,979
15 825,038

0,000
0,000

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

000 20225021000000151

773 250,934

773 250,934

0,000

000 10502000020000110

19 806,070

20 046,998

0,000

917 20225021050000151

773 250,934

773 250,934

0,000

000 10503000010000110
000 10504000020000110

940,000
770,490

948,922
871,022

0,000
0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

000 20225497000000151

12 544,028

12 544,028

0,000

000 10800000000000000
000 10803000010000110

20 348,170
200,000

20 804,081
206,495

0,000
0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

917 20225497050000151

12 544,028

12 544,028

0,000

188 10806000010000110

1 133,000

1 133,600

0,000

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях

000 20225520000000151

494 441,286

494 441,286

0,000

494 441,286

494 441,286

0,000

19 015,170

19 463,986

0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

917 20225520050000151

000 10807000010000110
000 10900000000000000

0,805

0,805

0,000

000 20225555000000151

34 640,290

34 640,290

0,000

000 10907000000000110

0,805

0,805

0,000

Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

№ 35
15 мая 2019 года
Наименование показателя
1

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные назначения
3
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

34 640,290

0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

917 20225555050000151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

000 20225567000000151

12 150,668

12 150,668

0,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий

917 20225567050000151

12 150,668

12 150,668

0,000

Прочие субсидии

000 20229999000000151

67 069,374

67 069,374

0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

917 20229999050000151

67 069,374

67 069,374

0,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 20230000000000151

52 644,592

52 305,405

339,187

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024000000151

14 011,117

14 004,167

6,950

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

917 20230024050000151

14 011,117

14 004,167

6,950

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

000 20230027000000151

6 116,000

6 064,790

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

917 20230027050000151

6 116,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

000 20235082000000151

11 064,141

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

917 20235082050000151

11 064,141

11 064,141

0,000

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 20235120000000151

281,027

0,000

281,027

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 20235120050000151

Прочие субвенции

000 20239999000000151

21 172,307

21 172,307

0,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

917 20239999050000151

21 172,307

21 172,307

0,000

Иные межбюджетные трансферты

000 20240000000000151

277 783,944

242 714,454

35 069,490

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

000 20240014000000151

182 693,196

147 623,706

35 069,490

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 20240014050000151

182 693,196

147 623,706

35 069,490

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

000 20245159000000151

78 695,753

78 695,753

0,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

917 20245159050000151

78 695,753

78 695,753

0,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

000 20249999000000151

16 394,994

16 394,994

0,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

917 20249999050000151

16 394,994

16 394,994

0,000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20700000000000000

7 500,000

7 500,000

0,000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 20705000050000180

7 500,000

7 500,000

0,000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000

0,000

443,320

0,000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

000 21800000000000180

0,000

443,320

0,000

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 21805000050000180

0,000

443,320

0,000

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

917 21805010050000180

0,000

443,320

0,000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000

0,000

-942,703

0,000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 21900000050000151

0,000

-942,703

0,000

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

917 21925021050000151

0,000

-98,555

0,000

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
из бюджетов муниципальных районов

917 21925520050000151

0,000

-186,983

0,000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

917 21960010050000151

0,000

-657,165

0,000

34 640,290

281,027

25
31

Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от _______2019 № _________
									
Расходы по ведомственой структуре расходов бюджета муниципального района Волжский в 2018 году
Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств
917

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»

Утверждено
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

54 584,022

32 034,000

47 320,974

32 034,000

12 855,538

0,000

12 347,490

0,000

12 855,538

0,000

12 347,490

0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

06

90 1 00 00000

51,210

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

90 1 00 00000

120

11 275,670

10 827,873

6 064,790

51,210

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

06

90 1 00 00000

240

1 579,668

1 519,460

06

90 1 00 00000

850

0,200

0,157

0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

11 064,141

Резервные фонды

01

11

90 1 00 00000

500,000

0,000

0,000

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

11

90 1 00 00000

500,000

0,000

0,000

0,000

Резервные средства

01

11

90 1 00 00000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

145,000

0,000

145,000

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

05

90 7 00 00000

145,000

0,000

145,000

0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

05

90 7 00 00000

Периодическая печать и издательства

12

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

12

02

90 1 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

12

02

90 1 00 00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

14

01

90 1 00 00000

Дотации

14

01

90 1 00 00000

0,000

281,027

918

922

870

240

810

510

Собрание Представителей Волжского района Самарской области

500,000

145,000

145,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

2 794,484

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

3 302,348

0,000

3 300,517

0,000

3 302,348

0,000

3 300,517

0,000

3 302,348

0,000

3 300,517

0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

03

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

120

2 939,090

2 938,859

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

03

90 1 00 00000

240

363,154

361,654

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 0000

850

0,104

0,004

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2017-2019 годы»

04

12

17 0 00 00000

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Дополнительное образование детей

07

03

610

90 358,402

892,012

89 438,144

892,012

180,728

0,000

180,728

0,000

180,728

0,000

180,728

0,000

180,728

0,000

180,728

0,000

39 405,912

0,000

39 404,860

0,000

32
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств

Рз

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

90 7 00 00000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2015-2017 годы

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

03 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по противодействию
незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 20152017 годы

07

07

07 0 00 00000

923

№ 35
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ПР

ЦСР

ВР

610

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

07 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

07

07

08 0 00 00000

610

610

Утверждено
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств

Рз

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

39 405,912

0,000

39 404,860

0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на
2017-2019 годы»

11

01

10 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

01

10 0 00 00000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

11

05

90 3 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

05

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11

05

39 405,912

39 404,860

9 222,615

632,400

9 101,133

632,400

3 335,749

632,400

3 334,153

632,400

3 335,749

632,400

3 334,153

632,400

2,580

0,000

2,580

0,000

2,580
160,230

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

08

01

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

08 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры
в Волжском районе» на 2017-2019
годы

08

01

09 0 00 00000

610

2,580
0,000

160,230
5 724,056

610

160,230

0,000

160,230
0,000

5 604,170

259,612

36 988,392

5 724,056
37 615,258

0,000

0,000

7 037,127

6 938,212

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области
на 2015-2017 годы»

08

01

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

12 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на 2015-2017 годы

08

01

14 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

14 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
культуры и кинематографии

08

01

90 8 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

90 8 00 00000

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
культуры и кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

90 8 00 00000

120

3 530,589

3 370,413

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

04

90 8 00 00000

240

153,047

153,047

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

90 8 00 00000

850

12,000

1,318

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы

10

06

35 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 0000

75,995

610

610

610

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»
10

06

Муниципальная программа Волжского района Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на
2015-2017 годы

10

06

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы

10

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

06

06

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по противодействию
незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 20152017 годы

11

01

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

01

01 0 00 00000

01 0 00 00000

240

35 0 00 00000

35 0 00 00000

07 0 00 00000

0,000

240

Утверждено
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

3 023,059

0,000

3 023,059

0,000

3 023,059

3 023,059

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

120

3 687,038

0,000

3 687,038

0,000

90 3 00 00000

240

137,283

0,000

137,283

0,000

90 3 00 00000

850

6,660

6,660

2 967 029,528

2 113 663,539 2 595 872,883 1 840 636,560

Администрация муниципального
района Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

02

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

90 1 00 00000

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

04

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

90 1 00 00000

120

43 054,295

40 586,586

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

90 1 00 00000

240

2 365,900

2 177,589

120

2 062,425

0,000

2 025,940

0,000

2 062,425

0,000

2 025,940

0,000

2 062,425

2 025,940

46 016,940

0,000

43 360,920

0,000

46 016,940

0,000

43 360,920

0,000

259,612

29 699,837

259,612

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

01

4

90 1 00 00000

320

56,674

56,674

30 196,136

259,612

29 699,837

259,612

04

90 1 00 00000

850

540,071

540,071

0,000

3 524,778

0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

3 695,636

Судебная система

01

05

3 695,636

0,000

3 524,778

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

05

90 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

05

90 1 00 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

238,253

0,000

238,253

0,000

238,253

0,000

238,253

0,000

0,000

7 192,770

238,253

238,253
0,000

108,730

0,000

108,730

0,000

12,730

0,000

12,730

0,000

12,730

12,730

96,000

96,000

230,000

240

274,348

ВР

30 196,136

96,000

3 253,059
07 0 00 00000

0,000

274,348

96,000

240

75,995

75,995
0,000

275,000

7 192,770

Другие вопросы в области социальной политики

0,000

6 938,212
0,000

75,995
275,000

610

259,612

31,000
7 037,127

610

0,000

5 604,170

31,000

610

ЦСР

всего

933

Субсидии бюджетным учреждениям

ПР

230,000

3 253,059
0,000

230,000

230,000

0,000

281,027

281,027

281,027

240

0,000

0,000

0,000

281,027

281,027

0,000

175 876,566

248,168

170 805,732

248,168

175 876,566

248,168

170 805,732

248,168

120

41,352

41,352

41,352

41,352

240

649,190

179,648

649,190

179,648

27,168

68 793,417

Бюджетные инвестиции

01

13

90 1 00 00000

410

99 696,797

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

90 1 00 00000

610

73 864,251

99 696,797

Исполнение судебных актов

01

13

90 1 00 00000

830

1 505,576

1 505,576

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

90 1 00 00000

850

119,400

119,400

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

02

04

90 1 00 0000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02

04

90 1 00 0000

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

240

27,168

93,850

0,000

93,850

0,000

93,850

0,000

93,850

0,000

93,850

22,405

93,850

0,000

22,405

0,000
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств

Рз

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

03

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

ПР

09

09

ЦСР

ВР

90 1 00 00000

90 1 00 00000

240

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2015-2017 годы»

03

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

14

04 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

03

14

04 0 00 00000

610

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

14

14

14

14

Утверждено
тыс. рублей
всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

22,405

0,000

22,405

0,000

22,405

2 094,889

04 0 00 00000

90 1 00 00000

90 1 00 00000

847,889

240

22,405

1 247,000

0,000

550,000

1 123,920

123,080

1 685,617

818,239

867,379

0,000

550,000

297,889
1 247,000

120

Исполнено
тыс. рублей

268,239
1 247,000

1 123,920

123,080

867,378

793,824

73,554

867,379

793,825

73,554

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Волжский
Самарской области на 2013-2020
годы

04

05

19 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

05

19 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

05

90 4 00 00000

110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

90 4 00 00000

120

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

05

90 4 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

05

Исполнение судебных актов

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04

09

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

04

09

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

04

09

16 0 00 00000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на 2017 год» на территории
муниципального района Волжский
Самарской области

04

Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

18 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

09

90 4 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

90 4 00 00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на
2016-2019 годы

04

12

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

05 0 00 00000

610

698,000

0,000

698,000

0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

05 0 00 00000

810

14 901,400

0,000

14 901,400

0,000

810

51 086,653

47 032,354

47 717,973

43 712,485

580,000

0,000

580,000

0,000

580,000

580,000

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств

Рз

ПР

ЦСР

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

90 4 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

12

ВР

Утверждено
тыс. рублей

27
33
Исполнено
тыс. рублей

всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

38 890,391

442,070

38 807,617

435,120

120

752,443

402,693

723,768

402,693

90 4 00 00000

240

1 189,377

39,377

1 182,427

32,427

90 4 00 00000

610

36 948,571

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Коммунальное хозяйство

05

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

02

90 5 00 00000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

05

02

90 5 00 00000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на 2017 год» на территории
муниципального района Волжский
Самарской области

05

03

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

18 0 00 00000

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

05

90 6 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

06

05

90 6 00 00000

Дошкольное образование

07

01

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 20112019 годы

07

01

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

01

13 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

07

01

16 0 00 00000

07

01

16 0 00 00000

460

287 744,544 276 350,243 260 322,835 257 214,838

16 0 00 00000

610

46 811,033

25 017,896

25 270,603

25 017,896

1 387 571,916

1 373 697,575

1 250 513,716

1 238 012,828

450

36 901,422

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

15 000,000

15 000,000

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

1 610,407

826,667

1 397,314

766,092

1 610,407

826,667

1 397,314

766,092

120

1 508,023

724,283

1 355,506

724,283

240

102,384

102,384

41,808

41,809

610

536 234,271 486 292,139 369 912,932 360 928,488

460

201 678,694 184 924,000 84 319,494

78 695,754

201 678,694 184 924,000 84 319,494

78 695,754

50 506,653

47 032,354

47 137,973

43 712,485

4 815,773

3 169,776

4 815,773

3 169,776

240

30 148,052

29 418,587

26 913,330

26 230,620

90 4 00 00000

810

14 438,991

14 438,991

14 307,089

14 307,089

05

90 4 00 00000

830

1 098,837

0,000

1 096,781

0,000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05

90 4 00 00000

850

5,000

5,000

5,000

5,000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

Общее образование

07

02

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования на территории
муниципального района Волжский
Самарской области»» на 2011-2019
годы»

07

02

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

02

13 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

07

02

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

02

16 0 00 00000

460

669 866,821 657 150,435 659 960,612 654 354,295

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

07

02

16 0 00 00000

610

90 118,431

09

460

18 0 00 00000

211 718,894

0,000

175 341,944

0,000

141 767,958

0,000

107 248,920

0,000

141 767,958

29 765,080

610

610

05 0 00 00000

627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

107 248,920

0,000

29 765,080
40 185,856

334 555,577 301 368,139 285 593,438 282 232,734

29 616,255

0,000

29 616,255
0,000

38 476,769

54 489,791

442,070

54 407,017

435,120

15 599,400

0,000

15 599,400

0,000

40 185,856

0,000

38 476,769

460

627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

759 985,252 746 367,682 750 079,043 743 571,542

89 217,247

90 118,431

89 217,247

28
34

Волжская
НОВЬ

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств
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официальное опубликование
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

5 454,569

0,000

5 454,469

0,000

2 710,720

0,000

2 710,620

0,000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2015-2017
годы»

07

07

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

90 7 00 00000

Другие вопросы в области образования

07

09

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

07

09

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

09

08 0 00 00000

240

235,364

235,364

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

610

165 988,630

164 170,521

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2015-2017
годы»

07

09

12 0 00 00000

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

12 0 00 00000

07

09

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

13 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных
учреждений муниципального района
Волжский Самарской области» на
2015-2017 годы

07

09

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

15 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры
в Волжском районе» на 2017-2019
годы

08

01

90 7 00 00000

610

610

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

08

01

90 8 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

08

01

90 8 00 00000

Амбулаторная помощь

09

02

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Волжский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

09

02

02 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

09

02

02 0 00 00000

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа Волжского района Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на
2015-2017 годы

10

01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

610

540

460

01 0 00 00000

01 0 00 00000

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Волжский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10

03

02 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

02 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

10

03

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

06 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

03

90 2 00 00000

310

320

320

183,960
0,000

2 559,889

0,000

10 037,555 215 249,802 10 037,555
0,000

0,000

2 478,963

164 405,885

2 478,963

0,000

0,000

2 478,963
10 037,555

20 789,218

10 037,555

21 904,654

10 037,555

8 980,329

10 037,555

7 533,077

0,000

7 533,077

0,000

7 533,077
20 501,188

610

0,000

218 641,876

21 904,654

610

183,960

2 559,889

2 478,963

610

0,000

2 559,889

166 223,994

610

2 710,620

183,960
2 559,889

09 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
культуры и кинематографии

2 710,720
183,960

08 0 00 00000

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования на территории
муниципального района Волжский
Самарской области»» на 2011-2019
годы»

01

610

7 533,077
0,000

20 501,188

20 042,659

0,000

20 042,659

3 974,089

153,846

3 974,089

153,846

3 820,243

0,000

3 820,243

0,000

3 820,243

3 820,243

Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств

Рз

ПР

ЦСР

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

Охрана семьи и детства

10

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

04

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

90 2 00 00000

Бюджетные инвестиции

10

04

90 2 00 0000

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа Волжского района Самарской области
«Социальная поддержка граждан» на
2015-2017 годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

240

133,978

133,978

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

06

01 0 00 00000

310

999,894

999,894

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

01 0 00 00000

320

5 283,250

5 283,091

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10

06

01 0 00 00000

810

220,000

173,521

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы

10

06

08 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

08 0 00 00000

240

665,355

665,355

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

08 0 00 00000

320

74,000

74,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района
Волжский» на 2014-2020 годы

10

06

30 0 00 00000

90 2 00 00000

ВР

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

2 165,349

2 044,349

2 165,349

2 044,349

33 161,678

33 161,678

33 061,514

33 061,514

33 161,678

33 161,678

33 061,514

33 061,514

320

6 116,000

6 116,000

6 015,836

6 015,836

410

27 045,678

27 045,678

27 045,678

27 045,678

17 916,301

7 708,234

17 577,999

7 698,290

6 637,122

0,000

6 590,484

0,000

320

739,355

100,000

610

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

35 0 00 00000

240

30,000

30,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

610

1 932,054

1 904,844

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

10

06

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

110

6 322,531

6 043,249

6 322,531

6 043,249

90 2 00 00000

120

1 597,913

1 107,660

1 343,475

1 107,660

06

90 2 00 00000

240

557,259

557,258

547,314

547,314

10

06

90 2 00 00000

850

0,067

0,067

0,067

0,067

8 051,788

5 352,038

7 888,846

5 352,038

8 051,788

5 352,038

7 888,846

5 352,038

5 352,038

5 352,038

5 352,038

5 352,038

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

217,196

0,000

Физическая культура

11

01

217,196

0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на
2017-2019 годы»

11

01

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11

01

10 0 00 00000

460

10 0 00 00000

610

5 612,942

0,000

5 597,993

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

5 612,942

0,000

5 597,993

0,000

Массовый спорт

11

02

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на
2017-2019 г.г.»

11

02

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11

02

10 0 00 00000

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

14

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

14

03

12 326,944

12 150,668

12 326,944

12 150,668

16 846,666

12 544,028

16 846,666

12 544,028

16 846,666

12 544,028

16 846,666

12 544,028

2 165,349

2 044,349

2 165,349

2 044,349

0,000

7 698,290

0,000

12 150,668

99,929

8 213,387

0,000

26 739,045

0,000

7 708,234

223,534

12 326,944

0,000

8 477,770

223,534

31 338,959

100,000
1 962,054

153,846

12 150,668

1 934,844

30 0 00 00000
35 0 00 00000

153,846

26 739,045

0,000

06
06

153,846

12 326,944

99,929

10

153,846

31 338,959

0,000

10

153,846

5 597,993

739,355

Субсидии бюджетным учреждениям

153,846

5 612,942

0,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы

153,846

217,196

Исполнено
тыс. рублей

всего

153,846

223,534

Утверждено
тыс. рублей

90 1 00 00000

460

2 699,750

2 536,808

№ 35
15 мая 2019 года
Наименование главного распорядиКод
главно- теля средств районного бюджета,
го рас- раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
порядителя
бюджетных
средств
Иные межбюджетные трансферты
970

официальное опубликование
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено
тыс. рублей

14

03

90 1 00 000000

540

всего

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

10 666,158

0,000

10 585,481

0,000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

240

1 809,372

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

90 1 00 00000

850

0,844

13

90 1 00 00000

90 1 00 00000

120

Исполнено
тыс. рублей

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

10 666,158

0,000

10 585,481

0,000

10 666,158

0,000

10 585,481

0,000

8 855,942

0,000

0,000

8 788,117

1 796,520

0,000

0,000

0,844

3 133 133,228 2 146 589,551 2 753 710,769 1 873 562,572

ВСЕГО

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ________2019 № _________
								
Расходы по разделам, подразделам бюджета муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год
Наименование

Волжская
НОВЬ

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденные бюджетные назначения
Сумма, тыс.руб.

Исполнено
Сумма, тыс.руб.

всего

в т.ч.
средства
вышестоящих бюджетов

всего

в т.ч. средства вышестоящих бюджетов

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

Резервные фонды

01

11

90 1 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

11

90 1 00 00000

90 1 00 00000

Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

850

870

186 542,723

248,168

181 391,213

248,168

120

8 897,294

41,352

8 829,469

41,352

240

2 458,562

179,648

2 445,710

179,648

0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

90 1 00 00000

850

120,244

0,000

120,244

Бюджетные инвестиции

01

13

90 1 00 00000

410

99 696,797

0,000

99 696,797

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

90 1 00 00000

610

73 864,250

27,168

68 793,417

27,168

Исполнение судебных актов

01

13

90 1 00 00000

830

1 505,576

0,000

1 505,576

0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

93,850

0,000

93,850

0,000

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

02

04

90 1 00 00000

93,850

0,000

93,850

0,000

93,850

0,000

93,850

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

04

90 1 00 00000

93,850

0,000

93,850

0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

2 117,294

1 247,000

1 708,022

867,379

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

22,405

0,000

22,405

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

03

09

90 1 00 00000

22,405

0,000

22,405

0,000

90 1 00 00000

22,405

0,000

22,405

0,000

2 094,889

1 247,000

1 685,617

867,379

847,889

0,000

818,239

0,000

550,000

0,000

550,000

0,000

240

529,195

242 426,080

248,168

0,000

2 025,940

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

Непрограммные направления расходов местного бюджета

01

02

90 1 00 00000

2 062,425

0,000

2 025,940

0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

90 1 00 00000

2 062,425

0,000

2 025,940

0,000

03

14

04 0 00 00000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 302,348

0,000

3 300,517

0,000

Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2015-2017
годы»

14

04 0 00 00000

240

01

03

3 302,348

0,000

3 300,517

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

120

2 939,090

0,000

2 938,859

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90 1 00 00000

240

363,154

0,000

361,654

0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 00000

850

0,104

0,000

0,004

0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

46 016,940

0,000

43 360,921

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

90 1 00 00000

120

43 054,295

0,000

40 586,586

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

90 1 00 00000

240

2 365,900

0,000

2 177,589

0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

90 1 00 00000

320

56,674

0,000

56,674

0,000

90 1 00 00000

850

04 0 00 00000
90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

14

90 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

90 1 00 00000

297,889

0,000

268,239

0,000

1 247,000

1 247,000

867,379

867,379

120

1 123,920

1 123,920

793,825

793,825

240

123,080

123,080

73,554

73,554

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

317 476,067 47 474,424 277 647,662

44 147,605

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

51 086,653

47 032,354

47 717,973

43 712,485

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия муниципального района
Волжский Самарской области на 2013-2020
годы

04

05

19 0 00 00000

580,000

0,000

580,000

0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

04

05

19 0 00 00000

580,000

0,000

580,000

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

50 506,653

47 032,354

47 137,973

43 712,485

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

05

90 4 00 00000

110

4 815,773

3 169,776

4 815,773

3 169,776

04

05

90 4 00 00000

240

30 148,052

29 418,587

26 913,330

26 230,620

810

0,000

540,072

0,000

281,027

0,000

0,000

Исполнение судебных актов

04

05

90 4 00 00000

830

1 098,837

0,000

1 096,781

0,000

281,027

281,027

0,000

0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

04

05

90 4 00 00000

810

14 438,991

14 438,991

14 307,089

14 307,089

90 4 00 00000

850

5,000

04
05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

05

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

90 1 00 00000

120

11 275,670

0,000

10 827,872

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

90 1 00 00000

240

1 579,668

0,000

1 519,460

0,000

90 1 00 00000

14
14

540,072

01
01

240

03
03

281,027

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Судебная система

90 1 00 00000

0,000

0,000

2 062,425

0,000

0,000

248,168

251 561,002

43 360,921

0,000

0,000

00

0,000

500,000

181 391,213

02

46 016,940

0,000
0,000

0,000

01

90 1 00 00000

0,157
0,000

248,168

01

04

0,000
0,000

500,000

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

90 1 00 00000

0,200
500,000

186 542,723

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

120

29
35

281,027

281,027

0,000

0,000

12 855,538

0,000

12 347,490

0,000

12 855,538

0,000

12 347,490

0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

5,000

5,000

5,000

211 718,895

0,000

175 341,944

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

04

09

0,000

16 0 00 00000

141 767,958

0,000

107 248,920

0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

04

09

16 0 00 00000

460 141 767,958

0,000

107 248,920

0,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017
год» на территории муниципального района
Волжский Самарской области

04

09

18 0 00 00000

29 765,080

0,000

29 616,255

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

18 0 00 00000

29 765,080

0,000

29 616,255

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

09

90 4 00 00000

40 185,857

0,000

38 476,769

0,000

610
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Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

04

12

90 4 00 00000

610

05 0 00 00000

40 185,857

0,000

38 476,769

0,000

54 670,519

442,070

54 587,745

435,120

15 599,400

0,000

15 599,400

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

05 0 00 00000

610

698,000

0,000

698,000

0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

04

12

05 0 00 00000

810

14 901,400

0,000

14 901,400

0,000

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.»

04

12

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

17 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета

04

12

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

90 4 00 00000

240

1 189,377

39,377

1 182,427

32,427

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000
90 7 00 00000

90 4 00 00000

610

36 948,571

0,000

36 901,422

0,000

90 5 00 00000

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим
лицам

05

02

90 5 00 00000

15 000,000

0,000

15 000,000

0,000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017
год» на территории муниципального района
Волжский Самарской области

05

03

450

18 0 00 00000

18 0 00 00000

610

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

39 474,714

34 640,290

39 330,071

34 640,290

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

1 610,407

826,667

1 397,314

766,091

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

1 610,407

826,667

1 397,314

766,091

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей
среды

06

05

90 6 00 00000

1 610,407

826,667

1 397,314

766,091

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

05

90 6 00 00000

120

1 508,023

724,283

1 355,506

724,283

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

90 6 00 00000

240

102,384

102,384

41,808

41,808

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

Дополнительное образование детей

07

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

90 7 00 00000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

07

05

90 7 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

90 7 00 00000

Молодежная политика

07

07

16 0 00 00000

Культура

08

01

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

08 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 20172019 годы

08

01

09 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2015-2017 годы»

08

01

12 0 00 00000

46 811,033

25 017,896

25 270,603

25 017,896

1 387 571,916

1 373 697,575

1 250 513,716

1 238 012,828

627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

460 627 586,664 627 329,893 500 434,673 494 441,286

759 985,252 746 367,682 750 079,043 743 571,542

460 669 866,821 657 150,435 659 960,612 654 354,295

610

90 118,431

89 217,247

90 118,431

89 217,247

39 405,912

0,000

39 404,860

0,000

39 405,912
610

240

13 0 00 00000

90 7 00 00000

460 287 744,544 276 350,243 260 322,835 257 214,838

16 0 00 00000

12 0 00 00000

09

00

16 0 00 00000

02

09

07

09

01

16 0 00 00000

07

Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

08

07

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000

08 0 00 00000
12 0 00 00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

334 555,577 301 368,139 285 593,438 282 232,734

610

09
09

Субсидии бюджетным учреждениям

16 0 00 00000

16 0 00 00000

07
07

536 234,271 486 292,139 369 912,932 360 928,488

01

39 404,860

39 405,912

0,000

39 404,860

0,000

145,000

0,000

145,000

0,000

145,000

0,000

145,000

0,000

145,000

0,000

145,000

0,000

14 677,184

632,400

14 555,602

632,400

0,000

183,960

0,000

183,960

0,000

183,960

0,000

8 283,945

0,000

8 164,059

0,000

8 283,945

0,000

8 164,059

610 165 988,631

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2015-2017 годы»

201 678,694 184 924,000 84 319,494

07

2 870,850

0,000

240

90 7 00 00000

78 695,754

0,000

183,960

08 0 00 00000

15 0 00 00000

460 201 678,694 184 924,000 84 319,494

2 870,950

09

09

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

13 0 00 00000

0,000
0,000

07

09

07

2,580
2 870,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

78 695,754

0,000
0,000

08 0 00 00000

07

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000

2,580
2 870,950

09

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

01

0,000

07

Субсидии бюджетным учреждениям

01

632,400

2,580

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы

13 0 00 00000

07

3 334,153

0,000

218 641,876 10 037,555 215 249,802

15 0 00 00000

07

632,400

2,580

07

09

Дошкольное образование

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

12 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
района Волжский Самарской области» на
2015-2017 годы

08

01

14 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

14 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

08

01

90 8 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

90 8 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

08

01

90 8 00 00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

90 8 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

00

610

3 335,749

09

09

Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

610

632,400

07

07

1 609 611,271

610

3 334,153

07

07

1 889 781,912

610

632,400

Другие вопросы в области образования

Субсидии бюджетным учреждениям

1 870 659,669

610

3 335,749

Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области на
2015-2017 годы»

2 196 676,159

00

07

12 0 00 00000

402,693

02

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

08 0 00 00000

07

723,768

05

02

07

07

402,693

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

07

07

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2015-2017 годы»

752,443

0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

Субсидии бюджетным учреждениям

120

34 640,290

02

07 0 00 00000
08 0 00 00000

435,120

54 330,071

07

07
07

38 807,617

15 000,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

07
07

442,070

0,000

02

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы

38 890,391

34 640,290

07

07 0 00 00000

0,000

54 474,714

Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

03 0 00 00000

07

180,728

15 000,000

01

07

07

0,000

00

02

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

180,728

610

02

07

Субсидии бюджетным учреждениям

0,000

05

07

03 0 00 00000

180,728

05

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общее образование

07

180,728

Коммунальное хозяйство

01

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2015-2017
годы

166 223,994

0,000

164 405,885

0,000

235,364

0,000

235,364

0,000

2 478,963

610

610

610

610

610

610

610

164 170,521
0,000

2 478,963

0,000

2 478,963

0,000

2 478,963

0,000

21 904,654

10 037,555

20 789,218

10 037,555

21 904,654

10 037,555

20 789,218

10 037,555

7 533,077

0,000

7 533,077

0,000

7 533,077

0,000

7 533,077

0,000

20 501,188

0,000

20 042,659

0,000

20 501,188

0,000

20 042,659

0,000

45 284,983

413,458

44 487,259

413,458

41 589,347

413,458

40 962,481

413,458

31,000

0,000

0,000

0,000

10 857,370

0,000

10 758,455

0,000

10 857,370

0,000

10 758,455

0,000

75,995

0,000

75,995

0,000

75,995

0,000

75,995

0,000

275,000

0,000

274,348

0,000

275,000

0,000

274,348

0,000

30 349,982

413,458

29 853,683

413,458

610

30 196,136

259,612

29 699,837

259,612

540

153,846

153,846

153,846

153,846

3 695,636

0,000

3 524,778

0,000

3 695,636

0,000

3 524,778

0,000

120

3 530,589

0,000

3 370,413

0,000

90 8 00 00000

240

153,047

0,000

153,047

0,000

90 8 00 00000

850

Амбулаторная помощь

09

02

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

09

02

02 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

09

02

02 0 00 00000

610

0,000
10 037,555

460

12,000

0,000

1,318

0,000

223,534

0,000

217,196

0,000

223,534

0,000

217,196

0,000

223,534

0,000

217,196

0,000

223,534

0,000

217,196

0,000

67 498,850

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

88 376,862

67 608,957

87 923,448

Пенсионное обеспечение

10

01

5 612,942

0,000

5 597,993

0,000

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы

10

01

01 0 00 00000

5 612,942

0,000

5 597,993

0,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

01 0 00 00000

5 612,942

0,000

5 597,993

0,000

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

10

03

02 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

02 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 20162020 годы

10

03

06 0 00 00000

310

320

31 338,959

26 739,045

31 338,959

26 739,045

12 326,944

12 150,668

12 326,944

12 150,668

12 326,944

12 150,668

12 326,944

12 150,668

16 846,666

12 544,028

16 846,666

12 544,028
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

06 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

03

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

Охрана семьи и детства

10

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

04

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

90 2 00 00000

320

90 2 00 00000

410

90 2 00 00000

Бюджетные инвестиции

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

10

06

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

320

12

02

2 044,349

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

16 846,666

12 544,028

16 846,666

12 544,028

2 165,349

2 044,349

2 165,349

2 165,349

2 044,349

2 165,349

2 044,349

33 161,678

33 161,678

33 061,514

33 061,515

33 161,678

33 161,678

33 061,514

33 061,515

6 116,000

6 116,000

6 015,836

6 015,837

27 045,678

27 045,678

27 045,678

27 045,678

18 263,283

7 708,234

17 924,982

7 698,290

6 649,852

0,000

6 603,214

0,000

240

146,708

0,000

146,708

0,000

01 0 00 00000

810

220,000

0,000

173,521

0,000

06

01 0 00 00000

310

999,894

0,000

999,894

0,000

10

06

01 0 00 00000

320

5 283,250

0,000

5 283,091

0,000

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы

10

06

08 0 00 00000

739,355

0,000

739,355

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

08 0 00 00000

240

665,355

0,000

665,355

0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

08 0 00 00000

320

74,000

0,000

74,000

0,000

Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района
Волжский» на 2014-2020 годы

10

06

30 0 00 00000

100,000

0,000

99,929

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

30 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

10

06

35 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

35 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

610

90 1 00 00000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

00

59 439,000

32 034,000

53 184,000

32 034,000

14

01

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

14

01

90 1 00 00000

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

90 1 00 00000

Дотации

14

01

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

14

03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

14

03

90 1 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

14

03

90 1 00 00000

810

31
37

510

540

38 289,000

32 034,000

32 034,000

32 034,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

21 150,000

0,000

3 133 133,228 2 146 589,551 2 753 710,769 1 873 562,572

ВСЕГО:

		

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от _______2019 № ____________

			
			
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета района за 2018 год
Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

3

4

5

Источники финансирования дефицита бюджета ВСЕГО
В том числе:

X

76 858,592

-2 844,915

источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

X

4 333,336

4 101,053

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01060000000000000

4 333,336

4 101,053

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

000 01060500000000000

4 333,336

4 101,053

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01060500000000600

4 333,336

4 101,053

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

000 01060501000000600

2 300,000

2 067,717

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01060502000000600

2 033,336

2 033,336

100,000

0,000

99,929

0,000

2 296,307

0,000

2 269,097

0,000

240

126,000

0,000

126,000

0,000

610

2 170,307

0,000

2 143,097

0,000

8 477,769

7 708,234

8 213,387

7 698,290

120

1 597,913

1 107,660

1 343,474

1 107,660

90 2 00 00000

110

6 322,531

6 043,249

6 322,531

6 043,249

2 300,000

2 067,717

90 2 00 00000

240

557,258

557,258

547,315

547,314

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

917 01060501050000640

06

2 033,336

2 033,336

90 2 00 00000

850

0,067

0,067

0,067

0,067

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

917 01060502050000640

06

источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

X

0,000

0,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

113 004,872 91 155,891

97 719,471

83 335,460

Физическая культура

11

01

11 304,847

5 352,038

11 141,905

5 352,038

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения на 2015-2017 годы

11

01

230,000

0,000

230,000

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового
спорта на 2017-2019 г.г.»

11

01

10 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

10 0 00 00000

610

2 699,750

0,000

2 536,807

0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

11

01

10 0 00 00000

460

5 352,038

5 352,038

5 352,038

5 352,038

Массовый спорт

11

02

Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового
спорта на 2017-2019 г.г.»

11

02

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Российской
Федерации

11

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

11

05

90 3 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

01

07 0 00 00000

07 0 00 00000

240

240

230,000

0,000

230,000

0,000

11 074,847

5 352,038

10 911,905

5 352,038

3 023,059

0,000

3 023,059

0,000

Изменение остатков средств

000 01000000000000000

72 525,256

-6 945,968

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01050000000000000

72 525,256

-6 945,968

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01050000000000500

-3 060 607,972

-2 779 650,951

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000500

-3 060 607,972

-2 779 650,951

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01050201000000510

-3 060 607,972

-2 779 650,951

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01050201050000510

-3 060 607,972

-2 779 650,951

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01050000000000600

3 133 133,228

2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000600

3 133 133,228

2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01050201000000610

3 133 133,228

2 772 704,983

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01050201050000610

3 133 133,228

2 772 704,983

Увеличение финансовых активов, являющихся иными
источниками внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01060000000000500

0,000

0,000

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными
источниками внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01060000000000600

0,000

0,000

			
97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

10 0 00 00000

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

02

10 0 00 00000

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

02

10 0 00 00000

97 869,044

85 803,853

82 746,585

77 983,422

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11

05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

12

02

460

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

3 830,981

0,000

120

3 687,038

0,000

3 687,038

0,000

90 3 00 00000

240

137,283

0,000

137,283

0,000

90 3 00 00000

850

90 1 00 00000

6,661

0,000

6,661

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

2 794,484

0,000

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от _______2019 № _______
					
					
Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
Самарской области за 2018 год
				
Тыс. руб.
			

Наименование

Утверждено

Утверждено на 2018 год

500,00

ИТОГО на 01.01.2019

500,00

Израсходовано

Неисполненные
бюджетные
назначения

№ и дата Решения,
Постановления

500,00

Решение СП № 190/36
от 26.12.2017

0,00

500,00

		

Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от ______2019 № _________
					
		

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных
учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области
за 2018 год
					
					
Наименование

Численность среднесписочная, (чел.)

Расходы на денежное содержание ,
(тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное
содержание за счет местного
бюджета , (тыс.рублей)

Муниципальные служащие м.р. Волжский

118

58 009,315

55 650,697

Работники муниципальных учреждений м.р.
Волжский

413

132 355,513

124 805,247

ВСЕГО

531

190 364,828

180 455,944

32
38

Волжская
НОВЬ

документы. объявления

Приглашение

Парафестиваль «Театр – Территория
равных возможностей»
Инициатором проведения фестиваля выступила Самарская го-

родская общественная организация Всероссийского общества инвалидов. Поддержку проекту окажет региональное правительство.
Участниками фестиваля могут стать инклюзивные театральные
коллективы, а также особые театральные проекты, участниками которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья.
Заявки на участие принимаются до 1 июня 2019 года координатором фестиваля Мариной Анатольевной Кузьминой по телефону 8(846) 337-41-51 и электронной почте: teatrsampl@samaralan.ru.
Ознакомиться с положением о проведении I областного открытого
парафестиваля и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru/otkryt-priem-zayavokna-uchastie-v-parafestivale-teatr-territoriya-ravnyh-vozmozhnostey).
Предварительный отбор коллективов будет осуществляться экспертным советом, в состав которого входят заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Самарская
площадь» Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист
Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова,
театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии Самарского государственного института культуры Эльвира Первова.
Отобранные коллективы примут участие в фестивале, который пройдет с 9 по 12 сентября на площадке театра «Самарская площадь».

Вниманию налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №16
по Самарской области информирует
налогоплательщиков – физических лиц
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408
Налогового кодекса РФ (далее – Налоговый кодекс) налогом на
имущество физических лиц (далее – налог) облагаются только те
хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые,
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в
том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками
и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения Минфина России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325 доведены до налоговых органов письмом ФНС России от 17.05.2017
№ БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться
в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости
в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать
признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно
(пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также
объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья
131 Гражданского кодекса Российской Федерации) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих
капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках,
бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не
более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется
только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в
пределах страны). Основное условие – постройка не используется
в предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты
2-5 статьи 407 Налогового кодекса).
В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований могут расширить условия
применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например,
в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более
50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Вниманию абитуриентов

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОДЛЕН

Военный комиссариат Волжского района Самарской области
(г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167а) продлевает до 10 июня 2019
года прием заявлений от кандидатов, изъявивших желание поступить в высшие военные образовательные учреждения Министерства
обороны РФ.
Перечень необходимых документов:
- заявление (по образцу);
- ксерокопия свидетельства о рождении;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- автобиография;
- справка о текущей успеваемости за 10 класс, первое полугодие
11 класса;
- справка о физической подготовленности;
- характеристика с места учебы или работы;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка формы 027/У;
- прививочный сертификат (справка о наличии прививок);
- три заверенные фотографии размером 4,5х6 см;
- карта профессионального психологического отбора;
- карта медицинского освидетельствования с результатами медицинских исследований и амбулаторная карта из детской поликлиники.
По всем вопросам просим обращаться в кабинет № 7, телефон
для справок 200-02-11.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
1. Заказчиком работ является: Усоян Гриша Саядович (Самарская
область, г. Самара, пр. Кирова, д. 331, кв. 64), тел. 8 927 734 54 58.
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44
А, e-mail: natali3988@yandex.ru., zul@obp.ru, телефоны: 89397552430,
8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 63-16-1017.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:511 (предыдущий номер
63:17:0000000:242), расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая Гвардия».
4. С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443090, Самарская область, г.Самара,ул.Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель»,
кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность и документы, удостоверяющие
право на земельную долю.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования
по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева
Наталья Викторовна и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области,
Волжский отдел.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта
megasamara l@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0704010:3154, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.т. «Строммашивец» в массиве
«Черновское водохран.», участок № 339, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Скакалина Нина Васильевна, адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 166, кв. 14, тел.
89023752371.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.т. «Строммашивец» в массиве «Черновское водохран.», участок № 339 15 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, с.т. «Строммашивец» в массиве «Черновское водохран.»,
участок № 338; Самарская область, Волжский район, с.т. «Строммашивец» в массиве «Черновское водохран.», участок № 339, а также остальные смежные земельные участки, расположенные на территории
с.т. «Строммашивец» в кадастровом квартале 63:17:0704012.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнГео» совместно с Администрацией сельского поселения Рождествено
Волжского района Самарской области уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «ВОЛС для
устранения цифрового неравенства в Волжском районе Самарской области», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: Строительство волоконнооптической линии связи для устранения цифрового неравенства в
Волжском районе Самарской области
Месторасположение намечаемой деятельности: в Волжском районе Самарской области, между п. Петра Дубрава и п. Новосемейкино.
Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «ИнГео». Юридический адрес: 660118,
г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2019 года – июнь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация сельского поселения Рождествено
Волжского района Самарской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации и ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу:
- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождественно, ул. Фокина, д. 58.
Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ
на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с материалами проектной документации, в том числе ОВОС возможно в общественных приемных с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней
с момента опубликования извещения по адресу:
- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождественно, ул. Фокина, д. 58.
Сроки доступности март 2019 года – июнь 2019 года.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождественно, ул. Фокина, д. 58;
- 660118 г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 23, тел. +7(391)
216-04-48.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации «ВОЛС
для устранения цифрового неравенства в Волжском районе Самарской области», включая материалы оценки воздействия, состоятся:
16 июня 2019 года в 15.00 в актовом зале Администрации сельского поселения Рождествено Волжского района Самарской области по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район,
с. Рождественно, ул. Фокина, д. 58.

прокуратура разъясняет
«Директор организации, в которой я работаю, объявил
о предстоящем сокращении штата. Я одинокая мама, воспитываю восьмилетнего сына. Могут ли меня сократить?»
Е. К.
Отвечает прокурор Приволжского района Дмитрий Решетников:
- В силу части 2 статьи 179 Трудового кодекса РФ при равной
производительности труда и квалификации на работе оставляют:
- семейных работников при наличии двух и более иждивенцев;
- лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работников, получивших в период работы у данного работодателя трудовое увечье (профессиональное заболевание);
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий;
- работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от производства.
Кроме того, существуют категории работников, которые не могут быть уволены при сокращении штата, в частности:
- беременная женщина;
- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет;
- одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка (в возрасте до
четырнадцати лет), и (или) иное лицо, воспитывающее указанных
детей без матери;
- родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель
ребенка) не состоит в трудовых отношениях.
Как видите, на вашей стороне закон. В случае нарушения ваших
трудовых прав вам необходимо обратиться в Государственную
инспекцию труда в Самарской области либо в прокуратуру области. Вы можете это сделать дистанционно. Достаточно написать
обращение на сайте прокуратуры области в разделе «Интернетприемная».

«Часто вижу в СМИ такие темы: «Наворовал и уволился». Скажите, кто-то вообще проверяет доходы бывших чиновников?
Зинаида, Тольятти.
Да, действительно антикоррупционным законодательством с
августа 2018 года были внесены подобные изменения. Комментирует ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин:
- Суть их заключается в осуществлении контроля за расходами
в отношении лиц, ранее замещавших (занимавших) одну из должностей и обязанных в силу антикоррупционного законодательства
отчитываться о своих доходах и расходах перед работодателем.
Речь идет в том числе о государственных и муниципальных служащих. Что проверяется в первую очередь? Обоснованность расходов по приобретению земельных участков, объектов недвижимого
имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций. То есть
проверяется приобретение движимого и недвижимого имущества в период службы. Важно отметить, что проверяется не только
бывший чиновник, но и вся его семья, то есть лица, о доходах и
расходах которых он (служащий) также должен был отчитываться.
- Существуют ли какие-либо сроки в течение которых могут быть организованы такие контрольные действия и кто занимается этой работой?
- Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших государственные и муниципальные должности, принимает Генеральный прокурор Российской Федерации, а также подчиненные ему прокуроры.
Контроль за расходами осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения от должности или увольнения.
Такой правовой механизм этой работы был предусмотрен Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ. Им внесены изменения в Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
О фактах совершения коррупционных проступков можно сообщить в прокуратуру Самарской области. На официальном
сайте прокуратуры области работает «Интернет-приемная»
(https://samproc.ru/feedback/feedin.php).

И. о. главного редактора – Александр Алексеевич БЛИНОВ.
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