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Открывают
горизонты

быть всегда вместе!
В районе отметили День семьи, любви и верности

Вечные ценности
8 июля в актовом зале
районной администрации
прошло торжество,
посвященное союзу двух
людей, ставших символом
крепких семейных уз,
взаимопонимания и
согласия, преданности
и добродетельной жизни.
По традиции в день Петра и
Февронии чествовали самые
образцовые семьи супругов,
которые прожили вместе не
один десяток лет, достойно
воспитали детей, внесли
большой вклад
в общественную жизнь
своего родного села.
В рамках реализации федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия»
«Крепкая семья» праздник святых
Петра и Февронии – покровителей семьи, отмечается в Волжском
районе каждый год. Самые крепкие семьи района приветствовал
его глава Евгений Александрович
Макридин. «Сегодня замечательный праздник, - обратился он к залу, - ведь крепкая семья – основа
крепкого государства, хранительница главных духовных ценностей.
Ваши семьи являются примером
для подражания, вы растите своих
детей так, чтобы они стали настоящими гражданами своей страны».
Евгений Александрович напомнил, что в Волжском районе ог-

ромное внимание уделяется поддержке молодых и многодетных
семей, реализуются национальные
проекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение», а основные мероприятия в рамках «Десятилетия детства», объявленного
указом президента РФ Владимира
Владимировича Путина, призваны
повысить благосостояние семей с
детьми.
Благодарственными письмами,
цветами и подарками были отмечены образцовые семьи Волжсого района. Среди них: семья
Захаровых (п.г.т. Рощинский), Шукшиных (п. Черновский), Кузнецовых
(п. Самарский, с.п. Лопатино), Черновых (с. Дубовый Умет), Трыновых (с. Спиридоновка), Кривовых
(п. Спутник, г.п. Смышляевка),
Пеньковых (с. Сухая Вязовка), Любаевых (с. Курумоч), Учеваткиных (п. Черновский), Бородачевых
(с. Николаевка, с.п. Черноречье), Александриных (с. ПодъемМихайловка),
Кашиных
(п.г.т. Петра дубрава), Ильметовых
(п.г.т. Стройкерамика), Борисовых (с. Рождествено), Ильиных
(п.г.т. Смышляевка).
Александр Владимирович и Галина Кузьминична Пеньковы из
Сухой Вязовки в 2019 году отмечают 39 лет совместной жизни.
Будущие муж и жена жили в одном селе, учились в одной школе. «После свадьбы мы решили
не покидать свою малую родину»,
- признается Александр Владимирович. У супругов Пеньковых трое
детей: Сергей, Зоя и Владимир,
две внучки и внук, которые воспитываются в лучших семейных традициях. Односельчане говорят,

что в их семье всегда царит атмосфера любви, заботы и поддержки
друг друга. Галина Кузьминична увлекается цветоводством, и поэтому
у дома Пеньковых оригинальные,
красивые, с большим разнообразием растений цветники. А Александру Владимировичу по душе мастеровые дела: различные механизмы
и работа по дереву. Нехитрые секреты благополучия этой семьи –
совместный труд и отдых, взаимное доверие.
Павел Петрович и Татьяна Михайловна Александрины – уроженцы села Подъем-Михайловка. Здесь они
родились, окончили среднюю школу
и уехали в Самару получать образование. Потом вновь вернулись в родное село и в 1986 году создали крепкую семью. В браке Александрины
уже 33 года. Супруги воспитали трех
замечательных детей: Алексея, Марину и Владислава. Татьяна Михайловна работает в ООО «Ветерок»
поваром, а Павел Петрович - водителем в ПАО «Самаранефтегеофизика». «Очень важно в отношениях любить, ценить, заботиться и уважать
друг друга, - делится секретами семейного счастья Татьяна Михайловна. - И, конечно, уметь прощать и уступать».
Праздничное мероприятие продолжил концерт. В исполнении лучших творческих коллективов ДК
«Жигули» с.п. Курумоч прозвучали
и вальс, и лирические песни, после чего праздник завершился словами ведущих в костюмах Петра и
Февронии: «Желаем счастья, здоровья, чистого неба над головой. Помните, против всех неудач есть лишь
одно верное средство - быть всегда
вместе!»

Торжество для семейных пар
подготовили отдел по делам семьи, материнства и детства, управление культуры, туризма и
молодежной политики администрации Волжского района,
Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа, Волжское отделение социальной помощи
семье и детям, а также творческий коллектив ДК «Жигули»
с.п. Курумоч.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Галина Кузьминична Пенькова, с. Сухая
Вязовка:
- Сегодня
очень важный
для нашей семьи
день. Мы очень
ценим отношения, бережем их, стараемся, чтобы
они стали еще крепче. Ведь абсолютно каждому человеку хочется,
чтобы его дома ждали близкие и
любимые люди, поддерживали и
давали чувство опоры.
Татьяна Михайловна Александрина,
с. Подъем-Михайловка:
- Я уверена,
что только среди
близких и родных
человек чувствует себя защищенным. Он чувствует
себя нужным, и это дает и взрослому, и ребенку уверенность в себе,
помогает преодолевать трудности,
справляться с неудачами.

В понедельник на базе Центра внешкольной работы открылся
лагерь дневного пребывания по
развитию Российского движения
школьников (РДШ) «Открывая горизонты». Профильная смена собрала порядка 30 участников-активистов школ поселков Петра Дубрава
и Стройкерамика, смышляевской
школы № 2 и около 10 учащихся –
организаторов и активистов РДШ
Волжского района. В течение двух
недель ребята будут посещать
мастер-классы по различным направлениям РДШ, каждый день –
новая тематика. Например, день
профориентации, мастер-класс по
актерскому мастерству или день
военно-патриотического направления, куда входят строевая подготовка и «веревочный» курс. Также
ежедневно школьникам предстоит участие в играх на командообразование, сплочение и развитие
лидерских качеств. Преимуществом этой смены организаторы называют практикоориентированное
содержание, когда учащиеся получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Работа лагеря «Открывая горизонты»
продлится до 19 июля.
Светлана СМИРНОВА.

Спорт

Лидеры
определились
В районе продолжается чемпионат по футболу среди мужских
команд. Эти соревнования проводятся в рамках спартакиады среди жителей городских и сельских
поселений. За призовые места
ведут борьбу десять коллективов.
Уже состоялось семь туров первого круга.
Набрав 18 очков на первом месте команда «Звезда» из поселка Рощинский, которая уступила
лишь смышляевской «Омеге». У
последней 15 очков при одной игре в запасе, перенесенной из-за
непогоды на резервный день. Сейчас смышляевцы на третьей позиции. Второе место занимает с
16 очками команда «Восход» из
Черноречья.
Этим командам в борьбе за медали реально могут противостоять петрадубравская «Дубрава»
(12 очков), «Молодая гвардия» из
Воскресенки (10 очков) и, особенно, курумоченская команда «Жигули», в активе которой 9 очков и
две игры в запасе.
Игры очередного тура пройдут в
воскресенье в Просвете, Рощинском, Смышляевке, Петра Дубраве. Начало в пять часов вечера.
Николай ГУСАРОВ.
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на газету
«волжская новь»
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поздравляем главу района!
Уважаемый Евгений Александрович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
поздравляет вас с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь вам
новых высот!
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной
жизни.
Настойчивости и терпения вам в решении ежедневных задач!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания Представителей.
Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения от всех работников администрации муниципального района Волжский!
Большая часть вашей жизни связана с Волжским районом. Здесь вы
прошли серьезную профессиональную школу, накопили богатый опыт,
состоялись как компетентный руководитель, искренне переживающий
за благополучие жителей района.
Ваш профессионализм, ответственность и готовность работать с
полной отдачей сил помогают вам эффективно решать приоритетные
государственные задачи, способствующие всестороннему развитию
Волжского района и повышению благосостояния его жителей.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений, неизменных успехов и всего самого доброго!
С уважением,
коллектив администрации
муниципального района Волжский.
Уважаемый Евгений Александрович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения и желаем отличного
настроения, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, мира, духовных сил для дальнейшей работы на благо Волжского района! Пусть удача будет верным спутником всех ваших добрых
дел и начинаний.
С уважением,
главы городских и сельских поселений
муниципального района Волжский.

важное

Изменения в Закон Самарской области
«О ветеранах труда Самарской области»
30 июня 2019 года вступили в силу изменения в Закон Самарской области от 06.12.2006 года № 155-ГД «О ветеранах труда Самарской области». Нововведения предусматривают включение в трудовой стаж для
присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» периодов военной
службы по призыву без учета территории, с которой осуществлялся призыв.
В редакции закона, действовавшей до 30 июня 2019 года, периоды прохождения военной службы по призыву засчитывались в стаж только для тех
граждан, кто призывался в армию с территории Самарской (Куйбышевской)
области. Принятые изменения позволят расширить круг граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Самарской области».
Напомним, кто может обратиться за присвоением звания «Ветеран труда
Самарской области». В соответствии с Законом Самарской области «О ветеранах труда Самарской области» от 6 декабря 2006 года № 155-ГД звание
«Ветеран труда Самарской области» присваивается лицам, имеющим следующие награды:
- звание «Почетный гражданин Самарской области» при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;
- знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» при наличии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин;
- почетный знак Самарской губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин;
- почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли
Самарской» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не
менее 30 лет для женщин;
- знак отличия «Материнская доблесть» I и II степеней при наличии трудового стажа не менее 20 лет;
- почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 35 лет мужчин и не менее 30 лет для женщин.
Кроме того, вышеуказанное звание может быть присвоено лицам, имеющим трудовой стаж на территории Самарской области не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области»:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области;
3) документы, подтверждающие факт награждения наградой Самарской
области либо наградой органов государственной власти Самарской области, Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома, со ссылкой на орган, принявший решение о награждении, дату и номер решения;
4) трудовая книжка заявителя (либо заверенная работодателем копия
трудовой книжки);
5) иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
6) фото (3х4).
Заявление и документы для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» необходимо подавать в Управление социальной защиты населения по муниципальному району Волжский (г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12
«В», кабинет 309, телефон 260-85-90).
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В Самарской области началась реализация трех федеральных
программ нацпроекта «Культура»
нацпроекты
4 июля губернатор
Самарской области
Д.И. Азаров провел
очередное заседание
рабочей группы Госсовета
по культуре в Москве.
Его участники обсудили
реализацию национального
проекта «Культура», в рамках
которого в нашем регионе
уже заключены контракты на
модернизацию и оснащение
учреждений новым
оборудованием.

Внимание к кадрам

По традиции заседание рабочей группы началось с отчета об
исполнении протокольных поручений, данных на предыдущих встречах. Такую практику Д.И. Азаров
сделал обязательной. По его мнению, это позволяет четко отслеживать сроки и качество исполнения
поставленных задач, мониторить
динамику работы совета. Затем
участники обсудили развитие системы дополнительного детского
образования в сфере искусства.
Директор департамента образования министерства культуры РФ
Н.М. Шутенко отметила: необходимо законодательно закрепить
за детскими школами искусств
(ДШИ) особый статус, который
позволит усилить финансовое положение учреждений.
Еще одна важная задача - укрепить кадровый состав школ искусств, ведь в регионах сегодня
наблюдается нехватка педагогов,
особенно в малых городах и сельской местности. Чтобы коренным образом изменить ситуацию,
на заседании от министерства
культуры прозвучало предложение распространить на педагогов
ДШИ действие программы «Земский учитель», или же ввести аналогичную для этой категории преподавателей. Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров поддержал данную инициативу. Он
отметил, что эффективнее было
бы включить категорию педагогов
сферы искусства и культуры в уже
действующую программу, а не идти по пути создания новой.
Кроме того Н.М. Шутенко рассказала, что сейчас Министерство культуры активно анализирует
ситуацию на рынке труда по различным специальностям. Мониторинг проводится на основе банка
вакансий, однако по ряду специальностей, таких, как художники и
сценаристы, высок процент самозанятых. Руководитель департамента подчеркнула: для того, чтобы составить объективную картину
потребностей в творческих кадрах, в работу должны включиться
регионы.
Главной темой заседания стало соотношение предпрофессиональных и общеразвивающих
учебных программ в ДШИ. Первые направлены на подготовку будущих профессиональных деятелей искусства и культуры, вторые
ориентированы на расширение
кругозора и общее творческое
развитие детей. Некоторые участники совещания высказались в
пользу увеличения доли предпрофессиональной подготовки до 7080%, аргументируя это тем, что
благодаря этому сложится более
качественная система многоступенчатой подготовки специалистов. Однако большая часть участников высказалась за сохранение
баланса между предпрофесси-

ональным и общеразвивающим
направлением. Руководитель рабочей группы Д.И. Азаров подчеркнул, что именно общеразвивающие программы позволяют
вовлечь в дополнительное образование больше детей.
«Нам нужны инженеры программисты, врачи, рабочие, космонавты, которые бы знали, что такое
культурное наследие человечества. А если готовить всех как работников сферы культуры, ребята
будут ориентированы на это. Мы
будем сужать круг, и в итоге у нас
меньше людей будут получать образование в детских школах искусств», - заметил губернатор.

Максимальные
возможности

Также участники совещания обсудили ход реализации национального проекта «Культура». В
этому году в Самарской области
уже начата реализация трех федеральных программ: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура», входящих
в нацпроект. В их основные задачи входит создание и модернизация объектов культуры, широкая
поддержка творческих инициатив
граждан и организаций, просветительских проектов, внедрение информационных технологий.
«Самарской области - региону с
мощными культурными традициями - нужно по максимуму воспользоваться возможностями этого
национального проекта», - сказал
губернатор Самарской области
Д.И. Азаров в послании депутатам
Самарской губернской Думы и жителям региона.
В рамках реализации нацпроекта планируется приобретать многофункциональные передвижные
культурные центры – автоклубы,
которые оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с
автономным источником электроэнергии. Это позволит проводить
массовые акции на любой доступной для проезда территории, что
особенно актуально для тех мест,
где нет стационарных учреждений
культуры. До конца ноября один из
таких автоклубов поступит в Волжский район. Контракты на покупку этой техники уже заключены.
«Самарская область получит уже
в этом году пять многофункциональных мобильных клубов, что
станет хорошим подспорьем для
сельских районов», - сказал губернатор в своем послании.
Другим важным направлением
работы в рамках нацпроекта является оснащение учреждений культуры виртуальными концертными
залами – специальным оборудованием, позволяющим вести онлайнтрансляции интересных концертов

и мероприятий. Запланирована
установка таких залов на базе Тольяттинской филармонии, малого
зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, детской
школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном.
На данный момент соглашения на
приобретение и установку оборудования заключены, средства перечислены муниципалитетам.
В августе в рамках совместной
программы Минпромторга России
и Минкультуры России по нацпроекту «Культура» в Самарскую область будут доставлены пятьдесят пять пианино отечественного
производства, которые направят в
детские школы искусств. Также в
2019 году четыре муниципальных
образования Самарской области
получат финансирование от Фонда
кино на оснащение оборудованием
кинозалов.
«В рамках национального проекта «Культура» направлено уже свыше сорока заявок на капитальный
ремонт сельских культурно-досуговых учреждений, создание кинозалов, муниципальных модельных
библиотек, виртуальных концертных залов», - сказал глава региона.

Большие планы

В Волжском районе нацпроекту «Культура» уделяют самое пристальное внимание. Уже в ближайшие два года здесь будет выполнен
целый спектр работ. В 2019 году
начата подготовительная работа
по реализации проекта «Дом Пониных села Дубовый Умет». Администрация Волжского района зарегистрировала право собственности
на здание, составила договор оперативного управления по объекту с МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района
Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина» и передала его
музею.
В рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020
года» и муниципальной программы
«Развитие культуры в Волжском
районе» в 2019-2020 годах планируется капитальный ремонт здания ДК в селе Дубовый Умет (подана заявка в министерство культуры
Самарской области; сметная документация на экспертизе).
В сельском поселении Спиридоновка по областной программе в
2020 году планируется строительство современного ДК на 150 мест.
Планируемая стоимость работ
80,4 млн рублей. Также в ближайшие два года планируется капитальный ремонт здания ДК «Феникс» поселка Черновский.
Александр КОРТОВ.
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о трудовых книжках, наследстве, карьере
электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые книжки будет плавным, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, а
работодателям это позволит экономить сотни миллионов рублей.

самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников.
Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом
при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав»,
- подчеркнула замглавы Федеральной кадастровой палаты
Росреестра Марина Семенова.

Малыш карьере не помеха

С 2021 года привычные практически любому работнику бумажные трудовые книжки, куда тщательно вписывается вся
профессиональная деятельность человека, постепенно начнут уходить в прошлое. Отвечая современным цифровым
тенденциям, трудовые отношения тоже постепенно наполняются новыми цифровыми форматами.
Правительство рассмотрело пакет законопроектов, который позволит перевести в электронный вид сведения о работе, стаже и других аспектах профессиональной деятельности
граждан. Нововведения коснутся около 60 миллионов работников и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. Сегодня в
России насчитывается около 72 миллионов человек, занятых
трудовой деятельностью, однако к ним также относятся военнослужащие и студенты, у которых нет трудовых книжек. Нет
их, например, и у индивидуальных предпринимателей. Там,
где чистые трудовые отношения, - это 60 миллионов человек,
уточнил журналистам министр труда и социальных отношений Максим Топилин.
В кабинете министров решили, что переход на электронные
трудовые должен быть плавным. «Предполагается, что новые
правила вступят в силу с 1 января 2021 года, - заявил Дмитрий Медведев, представляя законопроекты. - В течение 2020
года сами работодатели будут готовиться к таким изменениям». Кому бумажная трудовая книжка привычнее и удобнее,
тот сможет ее сохранить. Для этого необходимо до конца 2020
года написать соответствующее заявление. Если же работник
это не сделает, то с 1 января 2021 года учет сведений о его
трудовой деятельности автоматически переведут на электронный формат, а бумажную трудовую выдадут на руки, поскольку работодатель освобождается от ответственности за ее хранение. Для граждан, впервые поступающих на работу, выбора
не будет - бумажную трудовую книжку им уже не оформят, все
сведения станут сразу учитывать в электронном виде.
Преимущества цифрового формата очевидны, считает
премьер-министр. Для работодателей речь идет о снижении
издержек, связанных с ведением и хранением трудовых книжек. «Тут экономию по-разному считают, в любом случае это
сотни миллионов рублей», - отметил Медведев. А граждане
могут не сильно беспокоиться за утрату трудовой. Сейчас при
ее потере необходимо создавать копию, собирая информацию из всех источников. Это неудобно, а восстановление таких документов растягивается на многие месяцы.

Подтвердить права на наследство
станет проще
Пятого июля вступает в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения
наследственных дел.

Как пояснили в Федеральной кадастровой палате
Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое
имущество, в частности, те, которые объясняют природу
происхождения недвижимости. Например, свидетельство
о собственности или договор о праве бессрочного пользования землей.
До последнего времени такие сведения предоставляли только самим претендентам на наследство их законным
представителям или доверенным лицам. Теперь нотариусы
сами смогут запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах-основаниях регистрации права наследодателя.
«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе

Со следующего года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, смогут повысить
квалификацию или даже получить новую профессию за
счет служб занятости.
На это будет потрачено 4,6 миллиарда рублей. Не единовременно, а с 2020 по 2024 годы. Из них 4,3 миллиарда - из
федерального бюджета, остальное - из региональных.
Министерство труда и социальной защиты подготовило
постановление правительства, которым будут внесены поправки в государственную программу по содействию занятости населения - деньги из федерального бюджета на обучение
женщин, предпенсионеров и работникам в рамках программы повышения производительности труда будут выделяться
регионам не в виде трансфертов, а в виде субсидий на условиях софинансирования. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.
Женщинам помогут получить новые компетенции, знания
и умения, нужные в цифровой экономике, а это в свою очередь даст им возможность не отстать от своих коллег и работать наравне с ними после выхода из декретного отпуска либо найти новую работу, говорится в пояснительной записке к
документу. По словам министра труда и социальной защиты
Максима Топилина, учить женщин будут в рамках национального проекта «Демография». И 2020 год - подготовительный,
специалисты должны выявить профессиональные потребности женщин и работодателей, создать наиболее оптимальные для всех условия. А также понять, что больше требуется
женщинам: обновление навыков после отсутствия на работе
или получение новых - для смены работы.
«Предлагать женщинам то, что им не нужно, - это неправильно. Так же, как и обучать за счет бюджета по невостребованным на рынке труда специальностям», - говорил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной
защиты.
Обучение людей предпенсионного возраста началось уже
в этом году. Цель - повысить конкурентоспособность людей
серебряного возраста на рынке труда. Воспользоваться правом на бесплатное обучение могут люди за пять и менее лет
до наступления пенсионного возраста. В год планируется
«посадить за парту» до 75 тысяч предпенсионеров.
Что касается обучения в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда», то
к концу 2020 года в нем будет участвовать не менее 43 регионов и обучение пройдут как минимум 34 тысячи человек.

медсправки водителям
Медкомиссия водителей вырастет в цене и растянется во времени.
Для получения медсправки водителям придется сдавать
мочу и кровь на анализ. Эти анализы требуют времени, да и
стоят недешево. Однако позволят не допустить на дороги тех,
кто слишком много и регулярно выпивает.
Соответствующие поправки минздрав предлагает внести
в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Проще говоря, для
медицинской водительской справки. Проект этого приказа
минздрава размещен на официальном портале regulation.
gov.ru.
Поправок в эти правила немного, но они существенные и
довольно больно могут отразиться как на кошельке водителей, так и на времени, которое придется затратить для обмена водительского удостоверения, если срок его действия
истек.
Что же такого нового прописано в этом порядке? Обязательную сдачу анализов мочи и крови в наркодиспансере.
Сейчас это требуется только при выявлении симптомов заболевания. Проще говоря, сейчас для получения справки не
стоит приходить к наркологу в подпитии или с похмелья. Новые требования поставят более жесткую планку.
Как пояснил корреспонденту «РГ» председатель комиссии по вопросам частной наркологии Национального
наркологического общества, кандидат медицинских наук Николай Чередниченко, анализ наличия психоактивных
веществ в моче покажет, употреблял ли водитель алкоголь
или наркотики накануне. А определение карбогидрат-дефицитного трансферрина и всех изоформ трансферрина
(CDT) в сыворотке крови позволяет выявить частоту употребления опьяняющих доз алкоголя. То есть, если человек
каждый день выпивает по бутылке вина или, не дай бог, по
бутылке водки, то такой анализ это покажет. Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку.
При этом, если человек выпивает за обедом бокал вина или
в честь какого-нибудь праздника в один из предыдущих дней
выпил много, но до этого и потом не пил, то маркер хронической нагрузки не покажет.
Как пояснил Николай Чередниченико, это довольно популярный тест на Западе. К нам он пришел недавно. Однако его
уже используют некоторые работодатели для проверки соискателей на ту или иную должность.

На водителях же решили ее широко опробовать. Но тут возникает вопрос, за чей счет этот банкет? Один такой тест в известных коммерческих лабораториях стоит от трех тысяч рублей. В некоторых клиниках его проводят за 6 тысяч. Сколько
это будет стоить при проведении в государственном диспансере, пока неизвестно. Но очевидно, что это сильно удорожает стоимость справки, которая и сейчас стоит от 700 рублей и
выше. Если воспользоваться услугами частных медкомиссий,
а потом побегать по псих- и наркодиспансерам, то выложить
за нее придется около 2,5 тысячи рублей. А если к ним прибавить новые анализы, то это превысит среднюю стоимость
полиса ОСАГО по стране.
Теперь о сроках. На тех же популярных сайтах на этот анализ отводится три дня. По словам Николая Чередниченко,
проведение такого анализа требует около 4 часов. Все будет
зависеть от того, как это будет организовано в госдиспансерах. В результате за один день медицинскую справку получить не сможет никто. А перед тем как ее получать, водителям
на всякий случай необходимо поститься две недели. Именно
столько держится маркер.
Но самое неприятное, что на эти процедуры и деньги попадают и добропорядочные водители, которые не пьют, а таких
большинство. Было бы логичнее предъявлять столь строгие
и дорогие требования к тем, кто ранее попадался пьяным за
рулем, а не ко всем подряд.

Таблетки подешевеют
С 2023 года пациенты государственных поликлиник
смогут покупать назначенные врачом лекарства дешевле. В стране начнет действовать система полного или
частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при амбулаторном лечении. Об этом
сообщила министр здравоохранения России Вероника
Скворцова.

Льготники по-прежнему будут получать лекарства бесплатно, а для остальных категорий граждан будет обеспечена дифференцированная система скидок, уточнила министр.
Сейчас, по данным аналитического агентства DSM Group,
«средний» россиянин оставляет в аптеке на медикаменты 6,7
тысячи рублей в год, рост расходов с 2012 года - в 1,7 раза.
Но это «средняя температура по больнице», ведь в статистику входят все - и больные, и здоровые. Лечиться же в случае
сколько-нибудь серьезного, тем более длительного заболевания - очень дорого. Особенно страдают пенсионеры, накопившие немало хронических заболеваний, но не имеющие
льгот. Недавно Счетная палата подсчитала: после обязательных платежей и трат на лекарства от пенсии у них остается
только 200 руб. в день.
Лекарственное возмещение позволит «кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное
обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показателе здоровья населения, демографии», отметила Скворцова. А с другой стороны - устранит дублирование федеральных и региональных льгот за счет
создания единой информационной базы по данным СНИЛС.
Значит, суммарные расходы бюджета станут меньше. Систему предстоит запустить уже в 2022 году.
«Мы имеем хорошую систему оказания медпомощи на
стационарном этапе. Динамично развиваются высокотехнологичные виды помощи, - отметил научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени
Н.А. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев. - Мы охватили
наиболее уязвимые группы населения, требующие высокозатратных лекарств. Но мы не решили основную проблему.
Льготников у нас 10-12 процентов от всего населения. Государство обеспечивает их медикаментами при амбулаторном
лечении. А остальное население приобретает лекарства, зачастую дорогие, за свой счет. Поэтому, пока не будет организована эта программа, мы, конечно, будем иметь существенное ухудшение качества оказания медпомощи. Потому
что это разрывает преемственность стационарного и амбулаторного этапов ведения пациента».
Возмещать расходы на лекарства можно разными способами. Например, как в Кирове, стартовать с одного-двух распространенных заболеваний или возмещать все лекарства
детям и пенсионерам. А потом считать эффект. «Программа
просчитывалась на площадке РАН, я являюсь руководителем рабочей группы, которая готовила предложения, какая
модель системы возмещения может быть наиболее эффективной, - отметил Рамил Хабриев. - Мы обосновали необходимость старта этой программы сначала в 10 регионах - в
качестве «пилотов». Важно, чтобы в этой работе активное
участие приняли регионы. Навязыванием пилота регионам
мы этот вопрос не решим».
По материалам «Российской газеты».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019 № 927
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010№ 138, пунктом 40.5
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного
пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального района Волжский Самарской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Заместитель Главы муниципального района Волжский
______________________ Н.В. Шулепова
______________________ 2019 г.
И.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального
района Волжский
_______________________ Д.Р. Трушина
_______________________ 2019 г.
И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
Администрации муниципального района Волжский
________________________ Е.А. Сирота
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 05.07.2019 № 927
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
муниципальным образованием субъекта Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над муниципальным образованием субъекта Российской Федерации»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей, а также их представителей.
Получателями муниципальной услуги являются пользователи воздушного пространства граждане и юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства (далее по тексту
– заявители).
Интересы заявителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Воздушный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 59-60,
26.03.1997);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации».
1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального района
Волжский Самарской области (далее - уполномоченный орган) и осуществляется через соответствующее структурное подразделение.
Местонахождение администрации муниципального района Волжский Самарской области: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12Б;
График работы администрации муниципального района Волжский Самарской области:
пн-пт с 08.00 до 17.00;
Справочный телефон/ факс: тел. 2603335, факс 2603368.
Адрес электронной почты муниципального образования субъекта Российской Федерации: vr@v-adm63.ru.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над муниципальным образованием субъекта Российской Федерации».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу - Администрация муниципального
района Волжский Самарской области.
Структурное подразделение, отвечающее за предоставление муниципальной услуги –
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее по тексту – Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над муниципальным образованием субъекта
Российской Федерации.
Направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в том числе
отказ в предоставлении муниципальной услуги) выдается лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе либо направляется заявителю
(представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением, по электронной почте.
Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указывается заявителем в заявлении.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения.
2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги указаны в части 1.3.
настоящего Административного регламента.
2.7. Для получения разрешения заявитель направляет заявление в Администрацию муниципального образования.
Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях
документов на каждом листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия
верна»; подпись с расшифровкой.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.7.1. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие гражданские воздушные суда
авиации общего назначения либо сверхлегкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения:
2.7.1.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее - ЕГРП). В случае если воздушное судно находится в
долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.1.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени,
места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;
6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.1.3. на выполнение привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени,
места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров;
6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области гражданской авиации и имеющими сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осуществления
коммерческих воздушных перевозок/сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения:
2.7.2.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени,
места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;
6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель;
4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени,
места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров;
6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.3. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности заявителями, относящимися к государственной авиации:
2.7.3.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации
(выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);
3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) порядок (инструкция), в соответствии с которым(ой) заявитель планирует выполнять
заявленные авиационные работы.
2.7.3.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации
(выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);
3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) положение об организации Парашютно-десантной службы на базе заявителя.
2.7.3.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна,
периода и места выполнения авиационной деятельности;
2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации
(выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);
3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени,
места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении исполнительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, и которые
заявитель вправе представить:
выписка из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются налоговым
органом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»);
выписка из ЕГРИП (сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предоставляются налоговым
органом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»);
положительное заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации о возможности
использования воздушного пространства заявителем (предоставляется посредством направления запроса в СЗ МТУ ВТ ФАВТ);
выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на воздушные суда и сделок с ними) (предоставляется ФАВТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2009 № 958 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра
прав на воздушные суда и сделок с ними», приказом Минтранса России от 06.05.2013 №
170 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по государственной регистрации
прав на воздушные суда и сделок с ними»);
сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ вместе с
приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением к нему/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с приложением к нему (выдается территориальным
органом уполномоченного органа в области гражданской авиации в соответствии с приказом Минтранса России от 23.12.2009 № 249 «Об утверждении Федеральных авиационных
правил «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации»).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Специалистам Администрации муниципального района Волжский Самарской области запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-

№ 51
10 июля 2019 года

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих
в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
- заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в настоящем Административном регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- отсутствие положительных заключений (согласований) государственных органов и организаций в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрены.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной, не предусмотрены.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги, не предусмотрено.
Выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления и получения результатов муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется Общим отделом Администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилий и инициалов сотрудников Администрации муниципального района Волжский
Самарской области, осуществляющих прием.
Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом и быть приспособлено для оформления документов.
В помещении Администрации муниципального района Волжский Самарской области
должны быть оборудованные места для ожидания приема и возможности оформления документов.
Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах в Администрации муниципального района Волжский
Самарской области.
На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Администрации муниципального района Волжский Самарской
области;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и получения результата
оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием оказания
муниципальной услуги.
2.17. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- высокая степень открытости информации о муниципальной услуге;
- удовлетворённость заявителей качеством предоставления муниципальной услуги.
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием (получение) и регистрация документов.
Обработка документов.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
Направление (выдача) заявителю разрешения либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием (получение) и регистрация документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в уполномоченный орган от заявителя документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Специалист Управления, ответственный за прием документов:
Осуществляет прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Формирует комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация документов и формирование комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуг.
3.3. Обработка документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от специалиста Управления, ответственного за прием документов, сформированного
комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный сотрудник Управления, ответственный за обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Обеспечивает получение сведений, предусмотренных настоящим Административным
регламентом, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в целях установления правовых оснований для предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.11. настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является оформление проекта разрешения,
а при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги - оформление проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги:
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от уполномоченного сотрудника Администрации муниципального района Волжский
Самарской области, ответственного за обработку документов, проекта разрешения либо
проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный сотрудник Администрации муниципального района Волжский Самарской области, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, обеспечивает подписание поступивших документов Главой муниципального
района Волжский Самарской области либо его заместителем.
Разрешение оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением по форме
согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.
Результатом административной процедуры является оформление разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление
муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от уполномоченного сотрудника Администрации муниципального района Волжский
Самарской области, ответственного за формирование результата предоставления муниципальной услуги, разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный сотрудник Администрации муниципального района Волжский Самарской области, несет ответственность за выдачу документов:
Выдает (направляет) заявителю разрешение либо решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляется)
заявителю с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня с момента
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений осуществляет глава администрации либо по его поручению заместитель
главы администрации,
курирующий предоставление муниципальной услуги, путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер
(по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений главы администрации.
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной
услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения
положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210, в том числе в следующих случаях:
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 субъекта Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210.
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210;
требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в письменной форме
на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию муниципального образования субъекта Российской Федерации по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Административному регламенту.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, Единого портала и Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210 должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта органа местного самоуправления;
- Единого портала;
- Портала.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования субъекта Российской Федерации, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа структурного подразделения, его должностного лица в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210 местная администрация принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация муниципального образования субъекта
Российской Федерации принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации муниципального образования субъекта Российской Федерации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа
местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить, на
Едином портале, Портале, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.

Волжская
НОВЬ
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Тепло в дома поступит вовремя
Коммунальные предприятия района наращивают темпы работ

ЖКХ
В Волжском районе
продолжаются работы
по подготовке объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к эксплуатации в
отопительный сезон.
От успешной профилактики
систем и оборудования
зависит бесперебойная и
качественная подача тепла,
водоснабжение.
Большой объем работ выполняют специалисты муниципального
унитарного предприятия «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство». В котельной села Яблоновый Овраг, которая дает тепло
двум многоквартирным домам,
предполагается установить новый, современный и производительный котел. В поселении
Просвет, куда входит и поселок
Пахарь, начинается замена ста
шестидесяти метров водопроводной сети по улице Набережной.

Вместе с начальником участка
№2 этого предприятия А. В. Ботаревым мы побывали в поселке Молодогвардейском. В котельной работники А. А. Грачев и В. Ф. Козлов
демонтируют старое оборудование. К имеющимся трем рабочим
котлам закуплены два новых – они
будут в резерве. До 31 августа все
работы планируется завершить. На

этом же объекте начали рыть траншею для прокладки труб подачи холодной воды. К тому же предстоит
утеплить теплопровод.
Муниципальное унитарное
предприятие «Юбилейный» при
подготовке к отопительному сезону особое внимание уделяет
котельному оборудованию. К котельной подключены детские са-

ды и школы, многоквартирные дома. Стоит ли говорить, насколько
важна бесперебойная подача тепла. В котельной установлено три
котла большой мощности, один из
которых резервный.
- Мы уже провели все необходимые мероприятия, - рассказывает мастер предприятия
П. А. Корабельников, - осмотре-

П. Н. Тумаев,
руководитель
МУП «Юбилейный»:
- Завершили ревизию котельного оборудования в
котельной поселка Черновский. В прошлом
году капитально отремонтировали
пять насосов, в том числе три сетевых. Они в исправном состоянии.
Проблема – состояние теплотрассы, которая введена в эксплуатацию в 1979 году и с тех пор капитального ремонта не было. Весной
этого года провели опрессовку,
определили аварийные участки.
Сейчас согласовываем возможность вскрытия асфальта для замены шестидесяти метров старых
труб на новые на улице 40 лет Победы около многоквартирных домов. Капитальный ремонт с последующим покрытием асфальтом

завершим в конце лета. Уже заменили часть чугунных задвижек
системы водоснабжения на новые
диаметром сто миллиметров. Для
продолжения работ требуется согласование с потребителями и,
прежде всего, с детскими садами и
школами. Их нельзя на долгое время оставлять без воды. Планируем провести свои работы в период
плановых ремонтов электроснабжения. Уже есть договоренность с
компанией, поставляющей электричество. В селе Спиридоновке
заменим старые чугунные трубы,
по которым подается холодная вода, на полиэтиленовые от улицы
Рабочей до школы. Это почти четыреста метров. Планируем также
заменить один километр труб по
улице Чапаевской. В летний период также расширяем возможности
более эффективного сбора и вывоза мусора. Совместно с поселениями строим новые площадки, изготавливаем контейнеры. Ведется
строительство трех новых площа-

док в селе Черноречье. Они будут
соответствовать всем стандартам. Предусмотрены и отсеки для
складирования крупногабаритного
мусора.

тах средства на закупку материалов выделены, и наши специалисты
проводят необходимые работы. В
поселке Просвет летом заменим и
утеплим теплотрассу от котельной
по улице Рабочей. Утепление теплотрассы предстоит и в поселке Верхняя Подстепновка. Ведутся работы по выбору подрядчика на замену
теплообменников в котельной.
В поселке Стромилово будем устанавливать новый котел в котельной, обеспечивающей теплом многоквартирный дом. Уверен, что до
31 августа мы выполним все запланированное – тепло будет в домах
вовремя.

Слесарь МУП «Юбилейный»
Е. М. Панин.

Сварщик МУП «Юбилейный»
Р. А. Трусов.

Д. В. Варламов, руководитель МУП «Волжское ЖКХ»:
- В июле установим новый
котел в модуле
села Яблоновый
Овраг. В поселке Самарском в
летний период займемся обмуровкой четвертого котла, который уже
сварен и установлен. Провели ревизию запорной арматуры в котельной поселка Новоберезовский. До
конца августа утеплим теплотрассу
и заменим подпиточный насос. Завершаются работы в котельной села
Дубовый Умет. Осталось заменить
участок трубопровода и утеплить
теплотрассу. На нескольких объек-

С. В. Астафьев, руководитель МУП
«Теплообеспечение»:
- В летний период запланирована замена
аварийных теп-

ли котлы, составили план работы.
Усилиями сварщика Р. А. Трусова и слесаря Е. М. Панина сейчас
котельная почти готова к зимней
эксплуатации, осталось проверить
автоматику, чем займутся работники специализированной организации.
Мероприятия по подготовке к
отопительному сезону начались
еще весной и на сегодняшний
день основные ремонтные работы
уже выполнены.
На коммунальных объектах муниципального унитарного предприятия «Теплообеспечение»,
обслуживающего поселения
Смышляевка и Петра Дубрава сегодня практически закончили ревизию запорной арматуры, завершается строительство новой
тепловой сети от котельной поселка Петра Дубрава до многоквартирных домов. Уложено пятьсот метров новых труб. Во всех
котельных предприятия ведутся
работы по замене старых коммуникаций.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
лотрасс: тысяча восемьсот метров
труб диаметром сто и двести миллиметров и пятьсот метров – диаметром двести семьдесят три миллиметра.
Важнейшим объектом является
строительство системы горячего
водоснабжения в поселке Петра
Дубрава. Ведется капитальный
ремонт котлов в котельной этого
поселка. Это связано с окончанием срока эксплуатации.
В поселке Смышляевка летом
подключим горячее водоснабжение к детскому саду на улице
Первомайской, 33.
Проведем техническое перевооружение котельной №2 поселка
Смышляевка и подключим к ней
строящийся детский сад на двести пятьдесят мест. Для этого начинаем монтаж фундамента для
дымовых труб котельной №2, и
строительство подземной части
тепловых сетей к зданию детского сада.

вести поселений

Рощинский

Мы и пели, и танцевали, и стихи читали, пословицы и поговорки о семье вспоминали, а затем дружно попили чаю со
сладостями.

Курумоч

В церковно-приходской школе г.п. Рощинский состоялось
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Поздравил семьи и гостей праздника настоятель храма
Николая Чудотворца в п. Рощинский Отец Димитрий. Глава
г.п. Рощинский С.В. Деникин наградил памятными подарками семьи, которые прожили совместно много лет.

Очень душевная семья Петр Григорьевич и Лилия Антоновна Лебедь. Они встретились в преклонном возрасте. Вместе
уже 15 лет и очень трепетно относятся друг к другу, счастливы и добродушны.
Заботливая пара Сергея Александровича и Татьяны Васильевны Горячевых вместе уже 45 лет. Рука об руку помогают
друг другу в повседневных заботах.
А теплота семьи Ивана Максимовича и Натальи Павловны
Дорогойченковых выражается улыбками, добротой и большим гостеприимством. Эта пара уже 49 лет вместе и в следующем году они отпразднуют юбилей.
В этот день всем парам пожелали семейного счастья, благополучия, здоровья и тепла, а супруги поделились с молодым поколением секретами счастливой и долгой семейной
жизни.

Рождествено

Спиридоновка

6 июля в клубе по-домашнему отметили День семьи,
любви и верности. Огромное спасибо гостям, девчатам
творческого коллектива, хору «Надежда» и ансамблю
«Селяночка».

Цветами и подарками поздравили семейные пары, которые на протяжении многих лет рука об руку шли вместе по
жизни. Таким образом общество инвалидов сельского поселения Курумоч во главе с председателем Анастасией Афанасовой, волонтером «серебряного возраста» Любовью Селекиной и учениками - активистами движения «Юнармия»
ГБОУ СОШ с.п. Курумоч решили провести Всероссийский
день семьи, любви и верности.
Школьники сделали для пар прекрасные украшения-ромашки - символ семейного праздника, что еще больше придало настроения всем присутствующим.
В этот день чествовали три чудесные пары из села Курумоч.

В День семьи, любви и верности на территории Комплексного центра социального обслуживания проходила веселая
эстафета «Мама, папа, я - дружная семья».
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В пятницу, 5 июня в
микрорайоне Южный город
состоялось открытие нового
полноформатного почтового
отделения № 443547 по
адресу: Николаевский
проспект, 33. Мероприятие
было приурочено ко Дню
российской почты.
В торжественной церемонии
приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области С.В. Казарин, директор
«Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» А. Л. Вакуленко, депутат Самарской губернской Думы
А.А. Першин, заместитель главы
Волжского района Н.Ю. Корякина.
Говорят, что храм, школа и почта
- это базовые социальные объекты
для полноценной жизни каждого
населенного пункта. Современная
школа в Южном городе работает
два с половиной года, в сентябре
планируется открытие Образовательного центра второй очереди
микрорайона-новостройки, строительство храма идет полным ходом. И с 3 июля начало прием посетителей полноценное почтовое
отделение, которое планирует обслуживать до трехсот пятидесяти
человек в день.
Директор «Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» поздравил жителей Волжского района с
важным событием. Он подчеркнул,
что открытие нового отделения решает задачу шаговой доступности,
удобства услуг связи для населения.
«Почта России идет в ногу со
временем, вводит новые сервисы
и услуги, - говорит А. Л. Вакуленко.
- С внедрением новых технологий
мы серьезно сократили время обслуживания клиентов. Уверен, что
деятельность отделения получит

Юбилей
Виктор Кирпичников писал
своей молодой жене письма
из армии, по два-три каждый
день. И начинались они все
одинаково: «Любимая моя,
Дусярочка»… И до сих пор,
когда Евдокия Григорьевна
вспоминает о тех юных
чувствах, на ее глаза
наворачиваются слезы.
Немало было пережито
за эти годы и радостных,
и трудных моментов,
наработано мудрости и
силы.
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Почтальон приходит в дом
На прошлой неделе в Южном городе открылось новое почтовое отделение

высокую оценку нашими посетителями. Мы сделаем все, чтобы люди
были довольны, а новый офис почтовых услуг вошел в число лучших
отделений связи нашего филиала».
«У нас в Южном городе только зарегистрированных граждан проживает четырнадцать тысяч человек,
много тех, кто снимает квартиры
или оформляет жилье,- сказала заместитель главы Волжского района
Н.Ю. Корякина. - Поэтому полноценное отделение в первую очередь
оценят социально незащищенные
граждане - мамы с детьми, пожилые люди. Мы благодарны «Почте
России», что здесь открыто отделение с полным перечнем социально
ориентированных услуг».
До этого жители микрорайона-новостройки обращались в небольшое отделение, работающее
в мини-формате. Данная почтовая точка возьмет на себя максимальный спектр услуг: от почтовой

классики до банковских операций
и продажи товаров народного потребления. Одна из востребованных услуг в сельской местности
- отправка денежных средств по номеру карты потребителя в другой
населенный пункт. Кроме того, в
ближайшее время начнется выдача гражданам пенсий и социальных
пособий, которые почтальоны будут
в том числе и доставлять на дом. В
штате трудятся четыре оператора
и четыре почтальона, причем, все
они, включая руководителя - жители Южного города, которые хорошо
знают свою территорию и местный
контингент.
«Клиенты к нам идут с первого
дня, - говорит начальник почтового
отделения Е.Д. Москвитина, - люди очень ждали открытия. Предполагаем, что основным потоком услуг будут мелкие пакеты и посылки,
особенно много заказов от молодежи, которые пользуются интернет-

услугами. Наши любимые клиенты
- пенсионеры, которым будем выдавать и носить пенсию по домам.
Здесь много детей, есть задумки работать с книжками на детских
площадках, а на почте открыть детский уголок».
Жителей поздравил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской
области С.В. Казарин, который выразил уверенность, что это отделение будет далеко не последним
новым почтовым пунктом в Южном
городе. Он отметил, что в этом году также начало работу почтовое
отделение в микрорайоне Волгарь,
в сентябре планируется открытие
почты в Кошелев-Парке. Кроме того, в прошлом году в Самарской
области отремонтировали почти
девяносто почтовых отделений.
В Волжском районе в 2018 году отремонтировали почтовые отделения в селах Курумоч, Воскресенка,

Две счастливые пятерки!

Супруги Кирпичниковы из Верхней Подстепновки отметили изумрудную свадьбу
раженке. Оглядываясь на прошлое,
она вспоминает это непростое время не только со слезами на глазах,
но и с чувством благодарности к
свекру и свекрови: «Царствие им
небесное! Пусть они там будут на
самом лучшем месте! Я после поняла, как непросто было и его матери. Декретов тогда не было, давали женщинам месяц до родов и
месяц после родов, а потом нужно
выходить на работу. А куда ребенка? Бабушка нянчила сразу двух
малышей – нашу Валечку и семимесячную внучку от дочери».

Пути-дороги

Когда ангелы на небесах решили переплести нити их судеб, они
начали издалека. Для этого нужно было, чтобы семья Евдокии из
Мордовии со станции Торбеево переехала сначала в Крым, а потом
(маме не подошел климат) – в Куйбышевскую область, на 116 километр. В семье случилась беда, отцу
поездом отрезало ногу, и старшая
девочка с 13 лет пошла работать
на поля совхоза «Волгарь». Позже,
после несчастья с младшим братом, семья переехала жить в Преображенку, но доучивалась девушка в вечерней школе по первому
месту жительства. Там же, в поселке на 116 км и встретила свою
судьбу – молодого паренька Виктора Кирпичникова: ей 15 лет, он – на
год старше.
Виктор в тот период уже работал слесарем в автоколонне, а Евдокия с 16 лет пошла работать на
куйбышевский завод «4-й ГПЗ», тоже слесарем – молодежь в те годы
взрослела быстро. Он заприметил
красивую девушку, сошедшую с
электрички, и вызвался ее проводить – время вечернее, молодой
народ в округе задиристый, девуш-
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ке, конечно же, нужна защита. Молодые люди встречались два года,
парень покорил сердце девушки
искренней заботой, тем, что оберегал и жалел – цветы, конфеты «золотой ключик» покупал, до сих пор
она помнит вкус тех ирисок.
Перед армией Виктор настоял:
«Давай, поженимся!» Родители отнеслись к желанию сына настороженно, но сын был тверд: «Не разрешите жениться - уйду из дома!»
Сыграли свадьбу под Новый год,
невесте было еще только 17 лет, а
расписались они уже позже - 3-го
июля.
«Любовь была взаимной, - говорит Евдокия Григорьевна, - прожили восемь месяцев, мужа забрали
в Куйбышев на подготовку, я осталась в доме его родителей. Отчаянный мальчик был: узнал, что я
2 октября родила Валентину, стал
требовать, чтобы его отвели ко мне

в больницу. И сержант привез мужа ко мне в роддом на 116-й, так он
увидел первый раз дочку».
Виктор Васильевич три года прослужил в Венгрии, вот тогда-то и
пошли эти письма, которые родня
ей не всегда даже отдавала. Положение молодой снохи в семье было
непростым, как она говорит, «все
пережила, все выдержала». После
возвращения из армии они прожили с родителями Виктора еще
шесть лет, родилась вторая дочь
Светлана. Но приходит время, когда одна капля переполняет наполненный доверху стакан. И после
очередной конфликтной ситуации
Евдокия Григорьевна, взяв старшую дочку за руку, младшая – в коляске, решается на отчаянный поступок - уезжает к родителям: «Если
буду тебе нужна, найдешь!» - говорит мужу. Уже ранним утром следующего дня он был с ними в Преоб-

Так начался новый период в жизни семьи Кирпичниковых, в бытовом
плане - с нуля. Виктор Васильевич к
тому времени работал слесарем в
«Волжской сельхозтехнике» в Верхней Подстепновке, здесь тогда
сотрудникам давали жилье. Сначала была комната с подселением,
следующая «остановка» - комната в бараке, а в 1973 году они переехали в нынешнюю трехкомнатную квартиру на ул. Специалистов.
И это было счастье. «Мы из барака
бежали, похватав, что у нас было,
не глядя. Лишь бы быстрее переехать сюда!» - вспоминают супруги. Третья дочь Инга родилась уже
здесь. Они работали в одной организации: он - слесарем, она - токарем. Оба были на хорошем счету,
передовики производства, их портреты постоянно висели на доске
почета. «Мы никуда не увольнялись,
никуда не уходили, муж проработал
сорок лет, я - до инвалидности. Так
и трудились, пока организация не
развалилась».
Супруги вырастили, выучили,
выдали замуж трех прекрасных до-

Подъем-Михайловка, в этом планируется ремонт в поселке Тридцатом и селе Черноречье.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.
Эмилия Сергеевна Михайлова,
жительница Южного города:
- Живу рядом и
очень довольна,
что здесь у нас открылась почта. До
этого на улицу Весеннюю, 3 ходить
было далеко, а на автобусе ехать
дороговато. Прихожу сюда уже не
первый раз. Все очень удобно, заплатила за телевизор, попутно можно что-то купить для домашнего хозяйства. Можно будет и посылки
отсылать, прошлый раз, чтобы получить посылку внучка меня возила
на 116 км. А сейчас все рядом, и коробки для посылок все есть.

черей: Валентина – сейчас руководитель в структуре социальной
защиты п. Суходол, Светлана окончила сельскохозяйственный институт, работала инженером. Инга
получила среднее медицинское образование, работала медсестрой в
МСЧ на 116-км, сейчас выучилась
на бухгалтера. У них четыре внучки
и два внука - их гордость, надежда
и отрада. Две Екатерины, Анна и
Юлия – у трех высшее образование, четвертая учится в колледже,
Семен работает на заводе КНПЗ,
Вадим учится в медицинском университете и работает. И даже уже
есть правнук Стас и правнучка Настя. Об успехах каждого рассказывают с нескрываемой гордостью:
«И хотим сказать, в этом же тоже
наша заслуга!» Важно, что практически постоянно Кирпичниковыстаршие чувствуют внимание, заботу и помощь младших. А когда
собираются вместе, уже в квартире
не умещаются, стараются семейные застолья устраивать у дочери
Светланы на даче.
«Нужны выдержка и терпение,
умение уступать, слушать и слышать,» - поделилась Евдокия Георгиевна секретами семейного
счастья. И призналась, что в основном этот труд ложится на женские
плечи.
Свои пятьдесят пять трудных
и счастливых лет семейной жизни супруги отметили всей семьей
по традиции под Новый год – ведь
именно тогда началась их семейная жизнь. А в этот июньский день
юбиляров поздравили и представители администрации с.п. Верхняя Подстепновка, пожелав здоровья, счастья и благополучия.
А дети навели порядок в квартире,
прислали огромный букет и купили
сладкие угощения любимым родителям.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019 № 891
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция
и ремонт объектов образования на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения источников и объемов финансирования по отдельным мероприятиям и исполнителям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области»,
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
07.09.2011 № 2145 (далее – муниципальная Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 3 670 592,89717 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета) в сумме 362 632,22093 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 307
960,67624 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с
действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с
действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального
бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 897,66059 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального
бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 230 520,42859 тыс. рублей, в том числе 130 967,89353 тыс.
рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 099 552,53506 тыс. рублей.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке,
установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит – 3 670 592,89717 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета) в сумме 362 632,22093 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 307
960,67624 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета,
формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с
действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с
действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального
бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 95 480,47925 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим
законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального
бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 230 520,42859 тыс. рублей, в том числе 130 967,89353 тыс.
рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет
средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 099 552,53506 тыс. рублей.»;
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.4, 3.10, 3.19, 3.26, 3.40, строки «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.В.Шулепову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 21.06.2019 № 891

№
п/п

Срок
исполнения
годы

Наименование мероприятия

Вводимая
мощность,
мест

Остаток сметной стоимости
на 07.09.2011
(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Исполнители
мероприятия

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
627 586,66397

368 007,35147
из них 211554,17 федеральиз них
ный бюджет (все - строи387328,9
из них
тельство), 152773,10796
федераль14850 - областобластной бюджет
ный бюджет,
МБУ «УГЖКХ»
ной бюджет,
(124697,00979 - строитель233981,89549
МБУ
ство, 28076,09817 - оборуобластной бюд«Паритет»
868,88632 месдование),
жет,
тный бюджет
3680,07351 муниципальный
(все - строибюджет (3396,47656 - стро6275,86848
тельство)
ительство, 283,59695 - обомуниципальный
рудование)
бюджет
15 718,88632

1.4

Строительство школы на 1500
мест в составе общеобразовательного центра в пятой
очереди жилой застройки Южный Город

20172019

1500

1 010 947,87619

1 011 312,90176

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ пос. Просвет и
3.10
благоустройство территории
(443526, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4)

3.19

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ пос. Черновский и
благоустройство территории
(443538, пос. Черновский, ул.
Школьная, д. 14)

3.26

Капитальный ремонт здания (в
т.ч. пищеблока) структурного
подразделения (детский сад)
ГБОУ СОШ с. Рождествено и
благоустройство территории
(443541, с. Рождествено, ул.
Шоссейная, д.1 «б»)

3.40

Капитальный ремонт здания
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с. Воскресенка и
благоустройство территории
(443531,с. Воскресенка, ул.
Крестьянская, д. 85)

2013 2015,
2018 2019

292

12 800,000

13 098,65768

0,000

0,000

218,900

0,000

1 892,49304

0,00000

0,00000

2507,46585

8479,79879

2015,
2019

289

15 600,000

8222,89190

0,000

0,000

0,000

0,00000

2 088,24269

0,00000

0,00000

0,00000

6134,64921

2019

2013,
2019

126

156

Всего по разделу 3:

5 050,000

2873,56149

7 700,000

3973,40341

769 294,897

Всего по программе: 3 980 516,35563

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 094,720

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 878,68341
из них: 2702,807 областной
бюджет (1779,141 - строи«МБУ
тельство, 923,666 - обору- «УГЖКХ» МБУ
дование); 125,87641 муни«Паритет»
ципальный бюджет (132,859
- строительство, 43,01741
- оборудование)

538 101,32688

0,00000

0,00000

20 510,33400

16 251,37012

136 569,02369

168 170,75560

60 714,29599

15 060,18724

120 825,36024

1 542,02000

2 271,78000

20 561,63400

35 768,93071

305 984,49307

832 568,98987

390 204,60904

851 170,01189

1 230 520,42859

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино, Администрация сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пунктом 4 установить плату за техническое обслуживание систем противопожарной автоматике (ППА) с 01 июля 2019г по 31.12.2019г.

В месяц (руб.) с учетом НДС
0,97
0,63
0,53

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

0,00000

0,000

В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.

«МБУ
«УГЖКХ»

2873,56149
из них: 2697,913 областной
«МБУ
бюджет (1725,633 - строи«УГЖКХ» МБУ
тельство, 972,28 - оборудо«Паритет»
вание); 125,64849 муниципальный бюджет (130,367
- строительство, 45,28149
- оборудование)

3 670 592,89717

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июня 2019 г. № 204
О внесении изменений в постановление от 31.05.2019г № 188
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального
жилищного фонда в сельском поселении Лопатино муниципальном районе
Волжский Самарской области
на II полугодие 2019 года

Количество этажей
В 12- этажных домах
В домах от 13 до 16 этажей
В домах свыше 16 этажей

0,00000

«МБУ
«Паритет»
МБУ
«УГЖКХ»

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega- samara@yandex.ru, тел. 89053030933;
№ квалификационного аттестата 63-11-273, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:331, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе с.
Черноречье.
Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности.
Заказчиком работ является Кругликов Вячеслав Александрович (адрес: г. Самара, ул. Лейтенанта
Шмидта, д. 3, кв. 50), тел. 89608332211.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а
также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно в тридцатидневный срок со
дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.

№ 51
10 июля 2019 года

официальное опубликование

Собрание Представителей сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года № 185
«Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. п 711/пр
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Правила благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (приложение 1).
2.С момента вступления в силу настоящего решения решение Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка от 10.10.2017 г. № 91 «Об утверждении Правил
благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка.
4. 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 08 июля 2019 № 185
Правила благоустройства на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
1. Общие положения
1. Правила благоустройства территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Правила) устанавливают единые
и обязательные к исполнению требования для поддержания, создания и развития на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – территория сельского поселения) безопасной, комфортной, культурной
и привлекательной среды, определяют порядок содержания сельской территории и объектов
благоустройства, перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия всех
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями, арендаторами или владельцами земельных участков, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), строений и
сооружений, объектов благоустройства в содержании и благоустройстве территорий.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 г. №613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13 апреля 2017 г. N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».
2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и понятия
Правила благоустройства территории сельского поселения Верхняя Подстепновка - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Самарской области требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.
Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.
Малые архитектурные формы (МАФ) - ландшафтные и функциональные объекты дизайна,
элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, муниципальная мебель, коммунальнобытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.
Визуальные коммуникации - указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, электронные табло, уличные часовые установки, доски объявлений, тумбы, иные временные информационные объекты.
Архитектурно-художественный облик поселения - совокупность отличительных особенностей объемно-планировочной структуры поселения в целом.
Тротуар (пешеходная дорожка) - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов часть муниципальной территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой
статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
Мусор (отходы) - любые отходы, включая твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор и отходы потребления и производства.
Твердые бытовые отходы (ТКО) - твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция),
образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
Крупногабаритный мусор (КГМ) - мебель, бытовая техника и иные бытовые отходы из жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои потребительские свойства, размер
которых не позволяет осуществлять их накопление в стандартные контейнеры для накопления
твердых бытовых отходов.
Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 куб. м включительно.
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора отходов объемом более 2 куб. м.
Урна - металлическая, бетонная, разных объемов для сбора бытового мусора. Размер урны
должен соответствовать назначению данной территории.
Установка наружного освещения (УНО) - совокупность оборудования: опорных конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштейнов), светотехнического оборудования
(светильников) и линий электропередачи.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды.
Сбор твердых бытовых отходов (крупногабаритных отходов) - деятельность, связанная с
изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения
последующих работ по обращению с отходами;
Вывоз ТКО (КГМ) - комплекс мероприятий по перегрузке мусора из контейнеров (отгрузка
бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора отходов на
лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные
заводы, мусоросортировочные комплексы, полигоны захоронения и т.д.).
Договор на вывоз ТКО (КГМ) - соглашение, заключенное в соответствии с действующим законодательством между заказчиком и подрядной организацией на вывоз мусора.
График вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз мусора с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.
Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной
среды на территории муниципального образования.
Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты,
бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного,
делового, коммунального, производственного назначения.
Остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных
средств.
Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади
свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных
дорог.
Проезд - место проезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской и сельской застройки внутри районов,
микрорайонов, кварталов.
Газон – участок земли, обрамленный бордюрным (декоративным) камнем с искусственно
созданным травяным покровом в высоту не более 15 см, путем посева специальных трав и/или
цветущих растений, либо путем регулярного скашивания естественно произрастающих растений в целях создания ландшафтной композиции.
Сквер - рекреационная территория общего пользования, небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади общественного центра, магистрали, используемая для
кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
Специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которых является осуществление работ в соответствии с договором (муниципальным контрактом, муниципальным заданием для муниципальных бюджетных учреждений) в сфере муниципального хозяйства, в частности:
- сбор и вывоз отходов и мусора;
- содержание жилищного фонда поселения;
- проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
на территориях общего пользования поселения.
Содержание и уборку объектов благоустройства в пределах территории поселения:
- содержание и уборка дорог в пределах территории поселения;
- содержание и охрана элементов наружного освещения;
- содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, связи;

- содержание и охрана зеленых насаждений.
Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, защитных и искусственных дорожных сооружений,
полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения».
Парк - рекреационная территория общего пользования, характеризующаяся наличием
функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая
растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на выращивание
устойчивых, высокодекоративных насаждений и сохранение зеленых насаждений на территории поселения.
Рекреационные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты,
бульвары, скверы, газоны, цветники на территориях жилого, общественного, делового, коммунального или производственного назначения.
Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических мер,
направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных
территорий.
Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.
Площадь - обустроенный объект недвижимости, характеризуется большой территорией, расположенной как правило в центре населенного пункта, на пересечении (около) дорог
и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.), с наличием архитектурных объектов, разнообразных малых архитектурных форм, является местом прогулок, встреч и
проведения массовых мероприятий.
Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях (в случае заключения соответствующего договора), связанных с уборкой
территории, очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в
чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений,
малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок,
инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов
транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном
участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с действующим законодательством.
Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров,
сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующего движению пешеходов, автотранспорта, пассажирского транспорта.
Дождеприемный колодец - сооружение закрытой системы дождевой (ливневой) канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.
Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные
сооружения.
Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных
дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты
дорожного сервиса.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих
сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый
режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом
перспектив развития автомобильной дороги.
Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.д.
Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении
объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов,
подземных и наземных инженерных сетей, и коммуникаций и т.д., за исключением пахотных
работ (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см).
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового
учета, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая детские
и спортивные площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей и другие объекты, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, выходящий на улицу, дворовый фасад и боковые фасады.
Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями,
строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц,
проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки,
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования.
Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Места для размещения объявлений и печатной продукции - доски объявлений, афишные
тумбы и информационные стенды.
3. Общие требования к организации содержания
и благоустройства территории сельского поселения
3.1. Требования действующего законодательства в части соблюдения чистоты и поддержания порядка на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области (далее – сельского поселения) обязательны для выполнения юридическими и физическими лицами в том числе особые требования к доступности
городской среды для маломобильных групп населения;
3.2. Уборочные работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государственных стандартов, санитарных норм и
правил, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения»; ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»; ОДМД «Руководство по
борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»; ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».
3.3. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок
на всей территории сельского поселения. Собственники частных домовладений и строений
должны проводить очистку данных территории в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.
3.3.1. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного из следующих
оснований:
1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на
ином праве юридических или физических лиц;
2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута для целей размещения нестационарного объекта.
3.4. За юридическими и физическими лицами по их согласию на основании договора могут
быть закреплены дополнительные земельные участки, прилегающие к земельным участкам,
зданиям, строениям, сооружениям, правообладателем которых они являются, для осуществления уборки, санитарного содержания и благоустройства территории.
3.5. границы прилегающей территории устанавливаются путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограждения до границы
прилегающей территории с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.6. настоящих
Правил.
3.6. Особенности определения границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, земельным участкам:
1) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не имеющим
ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений;
2) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных устройств;
3) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в пределах указанных
зон;
4) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от границ такого
земельного участка;
5) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от фактических границ расположенных на таком земельном участке зданий, строений, сооружений;
6) границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими,
огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, определяются от
границ земельного участка такого объединения;
7) в случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих территорий устанавливаются
на равном удалении от указанных объектов.
3.7. Размер прилегающей территории определяется исходя из следующего:
3.7.1 для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земельного участка домовладения, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, прилегающих к дороге,
при их отсутствии - до края проезжей части дороги;
3.7.2 для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потребительского
рынка - 20 метров по периметру;
3.7.3 для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 20 метров по периметру;
3.7.4 для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рынка (киосков,
торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), расположенных:
- на территориях жилых зон - 10 метров по периметру, за исключением земельного участка,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- на территории общего пользования - 20 метров по периметру;
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- на территориях производственных зон - 20 метров по периметру;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров по периметру, а также
0,5 метра лотка дороги при этом запрещается смет мусора на проезжую часть дороги;
- на прочих территориях - 5 метров по периметру;
3.7.5 для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) - содержанию и уборке подлежит участок, предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, по периметру от жилого дома шириной не более 50 метров. Площадь закрепляемой территории не должна превышать
общей площади помещений жилого дома. При наличии в этой зоне дороги, за исключением
дворовых проездов, - до проезжей части дороги. При перекрытии зон двух обозначенных объектов граница содержания и уборки территории определяется пропорционально общей площади помещений жилого дома;
3.7.6 для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:
- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине:
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания, строения - до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги;
в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегающей территории в соответствии с настоящими Правилами. При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов
благоустройства, используемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые
архитектурные формы, парковки и другие объекты);
3.7.7 для нежилых зданий:
- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания, строения, в
случае отсутствия соседних зданий - 20 метров;
- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до дальнего бордюра противопожарного проезда;
3.7.8 для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 20 метров от ограждения по периметру;
3.7.9 для автостоянок - 20 метров по периметру;
3.7.10 для промышленных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
3.7.11 для строительных объектов - 20 метров от ограждения по периметру;
3.7.12 для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользования - 20 метров
по периметру;
3.7.13 для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений - от границ
20 метров по периметру;
3.7.14 для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС) - 20 метров по периметру и подъезды к объектам;
3.7.15 для иных территорий:
-территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10 метров по периметру;
-территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по периметру (радиусу) основания.
Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются полосой отвода автомобильной
дороги, границей прилегающей территории другого юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.
3.8. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме многоквартирных
домов) границы содержания и благоустройства территорий определяются Администрацией
сельского поселения при составлении плана-схемы.
3.9. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, неиспользуемых и неосваиваемых длительное
время, осуществляется Администрацией сельского поселения.
3.10. Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном настоящими
Правилами, осуществляют:
3.10.1 на прилегающих территориях многоквартирных домов - собственники помещений в
многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;
3.10.2 на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели;
3.10.3 на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим
лицам на праве собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники или пользователи домовладений;
3.10.4 на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо собственники помещений в
многоквартирном доме при непосредственном управлении, собственники индивидуальных
жилых домов, специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и
мусора, в соответствии с заключенными с Администрацией сельского поселения Соглашениями;
3.10.5 на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или
проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;
3.10.6 на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка - владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых
палаток, киосков и т.д.);
3.10.7 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и других
инженерных коммуникаций - собственники, владельцы или пользователи, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве;
3.10.8 на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие кооперативы;
3.10.9 на территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объединения;
3.10.10 на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, улицах и проездах сельской дорожной сети - специализированные организации, отвечающие за содержание
и уборку дорог;
3.10.11 на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых территориях
- организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении;
3.10.12 на посадочных площадках остановок общественного транспорта:
- в павильонах которых вмонтированы или располагаются рекламные конструкции – реклама распространители;
- с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потребительского рынка
- владельцы указанных объектов;
- в остальных случаях - специализированные организации, осуществляющие содержание
и уборку дорог;
3.10.13 на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах - специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых насаждений;
3.10.14 на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или собственности которых находится данная парковка; при отсутствии собственников или пользователей - специализированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог;
3.10.15 на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам - собственники, владельцы данных объектов;
3.10.16 на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указанных объектов;
3.10.17 на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам - организации, эксплуатирующие данные сооружения;
3.10.18 на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных конструкций;
3.11. Профилактическое обследование коллекторов дождевой канализации и их очистка
производятся специализированной организацией, у которой эти сооружения находятся во
владении.
Во избежание засорения сети дождевой канализации запрещается сброс смета и бытового
мусора в дождеприемные колодцы.
3.12. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию возлагается на организации, по вине которых возникло подтопление.
3.13. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, при
повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем инженерных коммуникаций.
3.14. Содержание технических средств организации дорожного движения осуществляется
собственниками или специализированными организациями в соответствии с заключенными
договорами.
Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами организаций, производящих указанные работы.
3.15. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), производится вручную.
3.16. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: с улиц сельского поселения - незамедлительно (в ходе
работ), с внутриквартальных территорий - в течение суток с момента его образования для последующей утилизации на полигон ТБО.
3.17. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению
сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность деревьев, и обрезке ветвей в
кронах в течение рабочего дня с момента окончания указанных работ с озелененных территорий улиц первой категории и в течение суток с момента окончания указанных работ - с улиц
второй, третьей, четвертой, пятой категории и внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток со дня вырубки (сноса) с улиц первой категории и магистралей и в течение трех суток со дня вырубки (сноса) - с улиц второй, третьей, четвертой, пятой категории и внутриквартальных территорий.
Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и кровли жилых
и производственных зданий, обеспечивают организации, на обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с контактных сетей электротранспорта, проводов
уличного освещения и электроснабжения производится сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями.
3.18. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели должны проводить ежедневный осмотр всех объектов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и подсветки, колодцев, люков, технических
средств организации дорожного движения и т.д.), расположенных на территории, закрепленной для содержания согласно соглашению, заключенному с Администрацией сельского поселения, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям
нормативных актов.
3.19.Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства:
3.19.1 ежедневно:
- уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
3.19.2 ежегодно:
- побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли один раз весной;
- проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления (от
двух до четырех раз в сезон);
- восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного освещения;

16
10

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

3.19.3 по мере необходимости:
- исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;
- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров автомобильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже
одного раза в год;
- установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов;
- восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов;
- мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив,
стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;
- покос травы при достижении высоты более 15 сантиметров;
- снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и кустарников с
корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран;
- текущий ремонт зеленых насаждений;
- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.
3.20. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах
благоустройства.
3.21. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
3.21.1 ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного камня), дорожек,
автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных и
монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного камня,
устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.);
3.21.2 работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;
3.21.3 мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления сельского поселения.
3.22. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классификацией
работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.
3.23. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не является исчерпывающим и при заключении соглашений о содержании прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существующее благоустройство
территории.
3.24. Запрещается:
Запрещается наполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами выше их кромки,
а также складирование в контейнеры, бункеры-накопители строительных отходов, в том числе образующихся от ремонта жилых и нежилых помещений, спиленных деревьев (веток, кустарников).
3.24.1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и потребления
за пределами территории, установленной для складирования и (или) хранения, или хранение
и сброс отходов производства и потребления (в том числе бытовых отходов, строительного
и иного мусора) за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий.
3.24.2. Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений.
3.24.3. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
3.24.4. Загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных площадок,
пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также мест общего пользования
(лестничных маршей и площадок) в многоквартирных домах отходами жизнедеятельности домашних животных (собак, кошек).
3.24.5. Самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов благоустройства
(ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров домов, устройств наружного освещения,
столбов, малых архитектурных форм и оборудования детских и спортивных площадок, скульптур) противопроездных устройств, блоков, механических блокираторов, расположенных на
территориях общего пользования.
3.24.6. Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения.
3.24.7. Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки,
остановки или движения на территориях общего пользования.
3.24.8. Размещение транспортных средств на территориях общего пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов производства и потребления.
3.24.9. Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, на территориях общего пользования в границах населенного пункта, занятых деревьями,
кустарниками, а также проезд транспортных средств через указанные территории.
3.24.10. Загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов и (или) выезде со строительных площадок, в том числе вследствие отсутствия тента или укрытия.
3.24.11. Расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не установленных органами местного самоуправления местах.
3.24.12. Сжигание мусора, листвы, тары, бытовых и промышленных отходов, разведение
костров на всей территории сельского поселения, включая внутренние территории предприятий и жилых домов.
3.24.13. Выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части дорог.
3.24.14. Подвоз груза волоком.
3.24.15. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен,
железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их.
3.24.16. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на
гусеничном ходу.
3.24.17. Движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
3.25. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
3.26. Ликвидация подтоплений (в зимний период - ликвидация скользкости, скол и вывоз
льда), образовавшихся в результате аварий на уличных инженерных сетях, осуществляется
специализированными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ), с последующим возмещением
расходов на устранение последствий аварийных ситуаций лицами, виновными в затоплении.
3.27. Строительство и эксплуатация индивидуальных жилых домов не должны нарушать
функционирование системы водоотводных канав, не допускается их засыпка и засорение. Во
избежание подтопления территорий собственники частных домовладений должны обеспечить
водоотведение поверхностного стока по прилегающей территории.
4. Уборка территорий в зимний период
4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректируются постановлением
главы сельского поселения.
4.2. Все юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, места с массовым пребыванием людей, земельные
участки, организуют очистку от снега и льда территорий, предназначенных для эксплуатации
указанных зданий, строений, сооружений, земельных участков и прилегающих территорий (в
случае заключения соответствующего договора).
4.3. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, бетон и др.) очищается под скребок с применением противогололедных материалов, за исключением пешеходных зон из
брусчатки.
Очистка брусчатки производится с применением лопат из дерева, а также скребков и метл,
или подобного инвентаря, сделанного из пластмассы, для предотвращения повреждения
брусчатки (плитки).
4.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся
балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года. К этому же сроку должны
быть завершены работы по подготовке площадок приема снега (снегосвалки).
4.5. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с начала снегопада.
4.6. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановок общественного транспорта и т.д. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к
сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция
начинается по улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.
4.7. Снег, счищенный с проезжей части улиц, а также тротуаров, сдвигается к обочине или
бордюру улиц и проездов для временного складирования.
4.8. Уборка снега с обочин производится в процессе снегоуборочных работ сдвиганием с
обочины на откосы насыпи, а при их отсутствии - вывозом на снегосвалки.
4.9. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега не на специально подготовленные
площадки. Обустройство указанных площадок и организация работы по вывозу снега возлагаются на специализированные организации.
4.10. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
4.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
4.12. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей части улиц, проездах,
тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
4.12.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения - на покрытии должен отсутствовать снежный покров, проезжая часть очищена от снега на всю ширину (при снегопаде толщина рыхлого снега не более 40 мм), отсутствуют снежные валы у бортового камня
вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.
4.12.2. Проезды - проезжая часть должна быть очищена на всю ширину, допустимая толщина уплотненного снега на покрытии - 40 мм.
4.13. Тротуары должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обеспечивающего
свободный и безопасный проход граждан. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами.
4.14. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и внутриквартальных проездов снег,
счищаемый с дворовых проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренного снега, а также скола
льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
4.15. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки снега и смета на площадях, улицах и внутриквартальных проездах осуществляют специализированные организации, производящие уборку площадей, улиц, внутриквартальных проездов.
4.16. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать
на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и
движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании
снега.
Складирование снега на дворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
4.17. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд, должны организовать:
- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется
для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети или водоотводным канавам;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.
4.18. Уборка тротуаров, посадочных мест на остановках городского общественного транспорта, пешеходных дорожек:
4.18.1. В период снегопада и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами;
4.18.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных, интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых
5 см свежевыпавшего снега.
4.19. Отмостки должны быть очищены до твердых (асфальтобетонных, цементобетонных)
покрытий.
5. Уборка территорий в летний период
5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки корректируются постановлением
главы сельского поселения. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний
период проводятся за две недели до начала летнего периода уборки.
5.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов осуществляется
специализированными организациями в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ).
5.3. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений и промыта. Осевые линии
регулирования должны быть очищены от песка и различного мусора.
5.4. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Обочины дорог должны быть очищены
от мусора.
5.5. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производится до 7 часов утра при наименьшем движении транспорта и пешеходов. В течение дня уборка и мойка улиц и площадей
производятся по мере необходимости.
5.6. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов должно осуществляться с их предварительным увлажнением.
5.7. В жаркие дни (при температуре выше 25 °С) поливка дорожных покрытий производится
в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в 2 часа.
5.8. Подметание дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и
мелкого бытового мусора осуществляется управляющими организациями самостоятельно либо путем заключения договора со специализированными организациями. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.
5.9. В период листопада организации, ответственные за уборку территории, производят
сгребание опавшей листвы и организуют ее вывоз либо самостоятельно, либо по договору со
специализированной организацией.
5.10. Газоны скашиваются при высоте травостоя свыше 15 см. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.
6. Требования по сбору отходов и содержанию контейнерных площадок
6.1. Управляющие организации, собственники индивидуальных жилых домов, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории поселения, самостоятельно или путем заключения договоров со
специализированными организациями организуют сбор отходов в контейнеры, бункер-накопители на специально отведенных контейнерных площадках. На территории массовой застройки индивидуальными жилыми домами допускается оборудование общих площадок для
установки контейнеров и (или) бункер-накопителей.
6.2. Сбор отходов обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации, (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом), самостоятельно
либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно либо путем
заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией.
Не допускается складирование отходов на любых территориях вне специально установленных мест. Уборку, вывоз и утилизацию мусора и строительных отходов, складированных в
местах, не предназначенных для их размещения, осуществляет правообладатель земельного
участка, собственник отходов. В случае если не удается определить собственника отходов и
данная территория относится к территории общего пользования, то ликвидацию несанкционированной свалки осуществляет специализированная организация, осуществляющая деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным заданием для МБУ).
6.3. Вывоз отходов (ТКО, КГМ) обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом) путем заключения
договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, если наличие
такой лицензии предусмотрено законом) или путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных участков путем заключения договора со специализированной организацией.
Вывоз твердых коммунальных отходов в многоквартирном жилищном фонде осуществляется ежедневно, вывоз крупногабаритного мусора - по мере накопления, но не реже двух раз
в неделю.
При вывозе отходов необходимо наличие у водителя специализированного автотранспортного средства: путевого листа с указанием конечного адреса доставки отходов; талона с указанием вида и количества отхода, с наличием подписи, печати (штампа) и места доставки отходов.
Вывоз и утилизацию оставшихся после строительства, текущего и капитального ремонта
зданий и сооружений строительных отходов осуществляет производитель работ самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или путем заключения договора со
специализированной организацией.
На объектах торговли и общественного питания вывоз отходов в зимний период осуществляется 1 раз в 3 дня, ежедневно в летний период.
В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное время вывоз мусора от
домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22 часов.
6.4. Ответственность за осуществление вывоза отходов и соблюдение специализированной организацией графика вывоза отходов несут правообладатели (уполномоченные лица) соответствующих земельных участков:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом), заключившие договор со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, если наличие
такой лицензии предусмотрено законом) или путем заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных участков, заключившие договор со специализированной организацией.
6.5. Уборку контейнерных площадок обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом) самостоятельно
либо путем заключения договора со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно либо путем
заключения договора со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализированной организацией.
6.6. Ответственность за соблюдение графика уборки контейнерной площадки и прилегающей к ней территории с учетом требований санитарных правил и норм, а также в зимнее время года очистку от снега и наледи, подходов и подъездов к контейнерной площадке, с целью
создания условий для проезда специализированного автотранспорта и пользования населением несут:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом), в том числе заключившие договор со специализированной организацией;
- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов, в том числе заключившие
договор со специализированной организацией;
- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных участков, в том
числе заключившие договор со специализированной организацией.
6.7. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий осуществляются силами этих предприятий на специально отведенных для этого местах. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению количества отходов запрещается. Временное
складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных
участках.
6.8. Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, утвержденные Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010
N 50 (ред. от 22.12.2010) «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
6.9. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритный мусор, строительные отходы, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.
6.10. Запрещается сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопителях и на контейнерных площадках.
6.11. Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть обустроены и размещены в соответствии с требованиями, предусмотренными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
6.12. Контейнеры и бункер-накопители для сбора отходов размещаются (устанавливаются)
на специально оборудованных площадках. Запрещается устанавливать контейнеры и бункернакопители на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.
6.13. Площадки для установки контейнеров для сбора отходов должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для
спецавтотранспорта.
Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,5 м, чтобы не
допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и
согласованным в установленном порядке.
6.14. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом
территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.
6.15. Контейнеры и бункер-накопители должны быть в технически исправном состоянии,
покрашены и иметь маркировку с указанием владельца. Замена контейнеров для сбора ТКО
проводится по мере необходимости.
Ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров и бункер-накопителей производят их собственники.
6.16. Контейнеры для сбора отходов на автозаправочных станциях (АЗС) должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.
7. Требования к содержанию фасадов жилых домов, зданий и сооружений
7.1. Собственники, пользователи и владельцы зданий (помещений в них), строений и сооружений, в жилищном фонде управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом) обязаны
обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов
зданий, включая очистку фасадов от самовольно расклеенных объявлений, плакатов и иной
информационно-печатной продукции, очистку (либо закрашивание) от надписей и рисунков
на фасадах зданий (а также балконов, лоджий, дверей, водосточных труб), в соответствии с
проектной документацией, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички и мемориальные доски, (памятные знаки), если иное не установлено законом.
В случае если указанные лица не являются балансодержателями мемориальных досок (памятных знаков), их сохранность и текущее содержание обеспечивают балансодержатели мемориальных досок (памятных знаков).
Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство.
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7.2. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и торговых центров, предприятий бытового обслуживания, производственных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и других объектов инфраструктуры должны содержаться в чистоте и исправном
состоянии, в вечернее время суток должно быть обеспечено их освещение (в соответствии с
графиком работы уличного освещения). Окна торговых, административных, общественных,
производственных зданий должны быть остеклены и вымыты.
Запрещается перекрывание оконных конструкций щитами или любыми видами изображений.
7.3. На зданиях, строениях и сооружениях поселения размещаются следующие домовые
знаки: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса,
указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев
водопроводной сети, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков
на конкретном здании и условия их размещения определятся функциональным назначением и
местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
7.4. В зимнее время все юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения должны организовать своевременную
очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих
на пешеходные зоны, от наледи должна производиться немедленно по мере их образования
с предварительной установкой ограждений опасных участков и допускается только в светлое
время суток.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская
его накопления более 10 см.
7.5. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо установить
ограждения опасных участков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения
пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются в
специально отведенные места для последующего вывоза.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек,
рекламных конструкций, линий связи и др.
8. Внешнее обустройство и оформление строительных объектов и площадок
8.1. До начала производства строительных работ организация, производящая работы, обязана:
- установить ограждение строительной площадки в соответствии с требованиями СНиП;
- выполнить мероприятия по снятию, перемещению и хранению грунта и плодородного
слоя почвы;
- установить соответствующие дорожные знаки, информационные таблички и указатели,
предусмотренные временной схемой организации дорожного движения, согласованной с
ОГИБДД О МВД России;
- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
- установить на въезде на стройплощадку информационный щит, содержащий реквизиты
организации, осуществляющей деятельность (заказчика, генерального подрядчика), контактный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок, реквизиты разрешений на строительство;
- организовать подъездные пути с обязательным выполнением их из дорожных железобетонных плит;
- организовать установку биотуалетов;
- организовать площадку складирования строительных отходов в соответствии с проектом
организации строительства (ПОС) и установить бункер-накопитель;
- организовать пункт мойки колес автотранспорта.
8.2. После завершения работ организация, производящая работы обязана восстановить
за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ объекты благоустройства и озеленения.
8.3. Содержание территорий строительной площадки производится силами и средствами
организации, производящей работы, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами. Границы территории определяются проектом организации строительства.
8.4. Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию поселения.
8.5. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон уборка производится силами и средствами организации, производящей работы, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами.
8.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на заказчика-застройщика.
8.7. Генеральная подрядная строительная организация обязана обеспечить содержание в
чистоте подъездных путей, обустройство и содержание строительных площадок, устройство
безопасных для пешеходов временных тротуаров, освещение в ночное время суток ограждений строительной площадки, мест въезда автотранспорта и пешеходных временных тротуаров, иметь информационный щит с информацией о проводимом строительстве, восстановлении благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ, в соответствии с
проектом организации строительства. При завершении работ леса и ограждения должны быть
разобраны и вывезены в недельный срок.
8.8. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние территории, несут застройщики. При завершении строительства индивидуального жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути
за свой счет.
8.9. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответственность за
сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строительных отходов возлагается на застройщика. Для сбора вышеуказанного мусора застройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер, бункер) на своей территории.
9. Внешнее обустройство и содержание гаражей, открытых стоянок
для постоянного и временного хранения транспортных средств
9.1. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должна содержаться в чистоте и порядке. Уборку таких территорий обеспечивают собственники данных объектов.
9.2. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать раздельный
сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома
и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и навес, с последующей сдачей в специализированные организации.
9.3. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения
транспортных средств должен быть:
- установлены контейнеры (с крышками) для сбора ТКО, организация сбора и вывоза мусора с указанной территории возлагается на владельца (собственника, пользователя) земельного участка, отведенного для гаражей и открытых стоянок, площадка для размещения контейнера должна иметь твердое покрытие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд
мусоровозов;
- установлен сторожевой павильон с обязательной, регулярной его покраской и установкой
урн на прилегающей к павильону территории;
- установлен биотуалет;
- установлен информационный щит на въезде на автостоянку (для ночных стоянок - на сторожевом павильоне), содержащий реквизиты организации (индивидуального предпринимателя) осуществляющего деятельность, контактный телефон, реквизиты правоустанавливающего
документа на земельный участок.
9.4. Покрытие автостоянок должно быть асфальтобетонное или щебеночное.
9.5. Подъездные пути к гаражам и открытым стоянкам для постоянного и временного хранения транспортных средств должны быть выполнены из твердого покрытия с обязательным
оформлением прав на земельные участки.
10. Установка и содержание малых архитектурных форм и других объектов
10.1. Содержание малых архитектурных форм (далее – МАФ) осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ,
а также в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТа Р 52169-2003
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.
Общие требования».
10.2. Территории общего пользования в жилой застройке, в общественно-деловых, рекреационных и других зонах оборудуются малыми архитектурными формами в соответствии
с утвержденным порядком. Место размещения и дизайн МАФ, их цветовое решение (в том
числе декоративных ограждений) должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский. Все устанавливаемые МАФ
должны соответствовать качеству и нормам безопасности, архитектурно-художественному
облику поселения и не нарушать требований ОГИБДД О МВД России при размещении малых
архитектурных форм в непосредственной близости к проезжей части в части обеспечения безопасности дорожного движения.
10.3. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных форм, а также
собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие малые архитектурные формы,
расположенные на придомовой территории, в собственность на основании протокола общего
собрания, обязаны за свой счет осуществлять их покраску не реже одного раза в год, либо замену, ремонт по мере необходимости, а также поддерживать МАФ в соответствующем техническом состоянии, необходимом и безопасном для его эксплуатации.
10.4. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, необходимо производить раз в
год, а ремонт - по мере необходимости.
10.5. Размещение МАФ при новом строительстве осуществляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии с проектной документацией.
В условиях сложившейся застройки место размещения, дизайн МАФ, их цветовое решение, (в том числе декоративных ограждений) должно быть согласованы с отделом архитектуры
и градостроительства администрации муниципального района Волжский.
10.6. Ответственность за состояние МАФ несут их собственники, которые обязаны:
- обеспечить техническую исправность МАФ и безопасность их использования (отсутствие
трещин, ржавчины, сколов, остатков бетонных и металлических оснований и других повреждений, наличие сертификатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, проверка
устойчивости и др.);
- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи МАФ, их окраске до наступления летнего периода, ежегодно выполнять замену песка в песочницах;
- выполнять работы по очистке подходов к МАФ (скамейкам, урнам, качелям и др.) от снега и наледи.
10.7. Запрещается:
- разрушение и повреждение МАФ, нанесение надписей различного содержания, размещение информационных материалов на малых архитектурных формах;
- использование МАФ не по назначению (детских и спортивных сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населением и т.д.);
- возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам различного рода
пристройки, козырьки, навесы, ставни не предусмотренные проектом;
- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов.
10.8. Фонтаны.
10.8.1. Ответственность за состояние, эксплуатацию и санитарную очистку фонтанов возлагается на их собственников, владельцев и пользователей, производящих указанные работы
самостоятельно или путем заключения договоров со специализированными организациями.
10.8.2. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится
ежедневно. Фонтаны должны содержаться в чистоте и в период их отключения.
10.9. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-объекты.
10.9.1. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-объекты, посвященные увековечению памяти исторического события или выдающейся личности, устанавливаются на территориях общего пользования или зданиях в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.
10.9.2. Установка объектов монументального и декоративного искусства, стел, арт-объектов на земельных участках, зданиях, сооружениях осуществляется с согласия собственников
земельных участников и объектов недвижимости.
10.9.3. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка от грязи и мусора), содержание и благоустройство объектов монументального и декоративного искусства,
стел, арт-объектов возлагается на собственников. Собственники обязаны производить их ремонт и окраску по мере необходимости, в соответствии с ранее полученной документацией с
целью соответствия архитектурно-художественному облику поселения.
10.9.4. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к данным объектам,
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не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса объектов и их ограждений, нанесение надписей на них.
11. Световое оформление и наружная реклама
11.1. Наружная реклама и информация должны размещаться и содержаться в чистоте в соответствии с требованиями Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» согласно ГОСТа Р 52044.
11.2. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий производится по заданиям и эскизам,
согласованным с отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский.
11.3. Рекламные конструкции, предусматривающие подсветку
рекламно-информационного поля, включаются в соответствии с графиком работы уличного освещения.
11.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объектов размещения в сроки не более:
- двух суток - на территории поселения;
- семи суток - на внутриквартальных и дворовых территориях.
11.5. При осуществлении смены изображений (плакатов) на рекламных конструкциях необходимо обеспечивать сохранность газонов
и зеленых насаждений, а также обеспечить вывоз мусора оставшегося от демонтированных рекламных изображений (плакатов) незамедлительно.
12. Общественные туалеты
12.1. В местах массового скопления и посещения людей (объекты
торговли, общественного питания, кладбища, строительные площадки, зоны отдыха, пляжи и др.) устанавливаются общественные туалеты. Порядок установки общественных туалетов определяется СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест».
12.2. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров.
12.3. Запрещается самовольная установка общественных туалетов.
12.4. Все здания, строения и сооружения должны иметь достаточное количество туалетов, доступных как для сотрудников, так и
посетителей с учетом показателей посещаемости объектов. При отсутствии в непосредственной близости стационарных и мобильных
туалетов владельцы временных нестационарных объектов заключают
договор на пользование туалетами с близлежащими стационарными
организациями либо устанавливают биотуалеты.
12.5. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или биотуалетов.
12.6. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их владельцы (арендаторы).
12.7. Владельцы (арендаторы) общественных туалетов:
- определяют режим работы объектов;
- обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по
мере загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
- обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки инвентарем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства,
туалетная бумага, полотенца и т.д.);
- обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных
сертифицированных биодобавок, заключают договоры на очистку
биотуалетов со специализированными организациями.
13. Наружное освещение
13.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое
и фасадное.
13.2. Включение наружных осветительных установок производится в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности
до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк, согласно утвержденному графику управления
наружным освещением, разработанному на основании «Указаний по
эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и
сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 N 120.
13.3. Включение и отключение устройств наружного освещения
подъездов жилых домов, территорий объектов социальной сферы,
систем архитектурно-художественной подсветки производится предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти здания
и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц.
13.4. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться в соответствии с Правилами устройства электроустановок,
утвержденными Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150,
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, СНиП
23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», «Указаний по
эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и
сельских населенных пунктов», утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 19 мая 1988 года N 120.
13.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и
ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один
за другим.
13.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами
опор или подрядной организацией в течение 3 суток с момента обнаружения (демонтажа).
13.7. Применяемое в УНО оборудование, приспособления и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке, номинальному
напряжению питающей сети, условиям окружающей среды, а также
требованиям ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭЭП
(правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), ПОТРМ (межотраслевые правила по охране труда).
13.8. Не разрешается присоединять к распределительным линиям
УНО номерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.
Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, осветительных приборов праздничного и архитектурного
освещения к линиям УНО должны согласовываться со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.
13.9. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листовки, плакаты, перетяги и другие виды подвесок без согласования со специализированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.
13.10. На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера специализированной организации, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения, и знаков
по ТБ (технике безопасности).
13.11. Владельцы УНО обязаны своевременно ремонтировать и
содержать элементы освещения в соответствии с правилами ПТЭЭП.
13.12. Владельцы УНО обязаны иметь паспорта и схемы на каждый
объект освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться
в специализированную организацию, осуществляющую содержание
и охрану элементов наружного освещения.
13.13. Не допускается работа уличного, дворового и фасадного
освещения в светлое время суток.
13.14. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается включение отдельных установок в дневное время.
13.15. Восстановление дефектных опор должно выполняться их
владельцами. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью
людей, должны устраняться немедленно.
13.16. Запрещается производить посадку деревьев в охранной
зоне кабельных и воздушных линий электропередачи наружного освещения.
Вблизи трасс воздушных линий владельцем УНО обеспечивается
обрезка деревьев.
14. Зеленые насаждения
14.1. Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется
в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями,
определяющими технологию работ, а также в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах
РФ (Приказ N 153 от 15 декабря 1999 г. Государственного комитета
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу), СНиП
III-10-75 «Благоустройство территорий».
14.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
14.2.1. Обеспечить сохранность зеленых насаждений;
14.2.2. Осуществлять квалифицированный уход за насаждениями,
дорожками и оборудованием в соответствии с утвержденной технологией;
14.2.3. Принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, лечение ран, дупел на деревьях;
14.2.4. В летнее время и в сухую погоду производить полив зеленых насаждений;
14.2.5. Новые посадки деревьев и кустарников производить с соблюдением норм минимальных расстояний от зданий, сооружений и
подземных коммуникаций, приведенных в таблице:
Здание и сооружение, объект инженерного
благоустройства
От наружных стен зданий и сооружений
От края тротуаров и садовых дорожек
От края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бровок канав
От мачт и опор осветительной сети
От подошвы откосов, террас
От подошвы или внутренней грани подпорных стенок
От подземных сетей:
а) газопроводов, канализации;
б) тепловых сетей;
в) водопроводов, дренажей;
г) силовых кабелей и кабелей связи;
д) коллекторных каналов

Расстояние (м)
до оси ствола
дерева кустарника
5
1,5
0,7
0,5
2
1
4
1
3

05
1

1,5
2
2
2
3

1
0,7
1

14.2.6. Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять в
соответствии с технологическим регламентом после получения разрешения на снос зеленых насаждений, ущерб возмещается в полном
объеме в соответствии с действующим законодательством.
14.3. На озелененных территориях не допускается:
14.3.1. Складировать любые материалы и мусор (отходы);
14.3.2. Устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением
чистого снега при расчистке садово-парковых дорожек;

14.3.3. Сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями;
14.3.4. Сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового
листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников;
14.3.5. Посыпать солью и другими химическими препаратами дороги, тротуары, пешеходные дорожки в скверах, на бульварах, в парках и лесопарках;
14.3.6. Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные
щиты, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;
14.3.7. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
14.3.8. Рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
14.3.9. Производить самовольную вырубку и пересадку деревьев
и кустарников.
14.4. Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений
выдается в установленном порядке согласно Положению о сносе и
восстановлении зеленых насаждений на территории поселения. За
незаконный снос зеленых насаждений взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.
14.5. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах.
Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров,
с контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения, фасадов жилых и производственных зданий
обеспечивают собственники, либо организации, на обслуживании которых находится данная территория, с момента обнаружения в течение суток.
14.6. При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:
14.6.1. При производстве замощений и асфальтировании сельских площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м;
14.6.2. Не складировать строительные материалы и не устраивать
стоянки машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
14.7. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений,
порядок расчета компенсационной стоимости, порядок оформления
разрешений на снос зеленых насаждений, порядок проведения компенсационного озеленения установлен Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории поселения.
15. Праздничное оформление территории
15.1. Праздничное оформление территории поселения осуществляется на период проведения государственных и поселковых праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории поселения.
15.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациям самостоятельно за счет собственных средств, либо организациями в соответствии
с муниципальными контрактами, заключенными в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
15.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
15.4. Концепция праздничного оформления определяется планом
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемый уполномоченным органом местного самоуправления поселения.
15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
16. Спортивные площадки
16.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, и проектируются в
составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок осуществляется в зависимости от
вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до
мест хранения легковых автомобилей принимается в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
16.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон
жилых домов составляет от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не
менее 250 кв. м.
16.3. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование. Необходимо ограждение площадки.
16.3.2. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением
высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к
другу - высотой не менее 1,2 м.
17. Площадки для выгула собак
17.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях общего пользования поселения, свободных от зеленых насаждений, в зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями
электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовать с управлением природопользования и охраны
окружающей среды.
17.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилых кварталов 400 - 600 кв. м, на прочих территориях до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки разрешается уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных
возможностей. Доступность площадок должна быть не более 400 м.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских,
спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
17.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и
информационное оборудование. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.
17.3.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо устройство выровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части
площадки, предназначенной для владельцев собак, проектировать
с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудовать твердым видом
покрытия.
17.3.2. Ограждение площадки выполнять из легкой металлической
сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что
расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним
краем и землей не должно позволить животному покинуть площадку
или причинить себе травму.
17.3.3. На территории площадки должен быть информационный
стенд с правилами пользования площадкой.
17.3.4. Озеленение проектировать из периметральных плотных
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
18. Содержание животных
18.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными
нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
18.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых
домов.
18.3. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных
на территории поселения без сопровождающих лиц.
18.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на
специально отведенных администрацией поселения местах выпаса
под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
18.5. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо
от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
18.6. Отлов бродячих животных осуществлять путем заключения
договора со специализированной организацией в пределах средств,
предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.
18.7. Порядок содержания домашних животных на территории поселения устанавливается решением представительного органа поселения.
19. Контроль за соблюдением Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства
территории
Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют органы и должностные лица, уполномоченные главой сельского поселения Черноречье, в пределах своей компетенции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами.
20. Ответственность за нарушение Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства
территории
Ответственность за действия влекущие нарушения благоустройства и неисполнение настоящих Правил наступает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Законом
Самарской области №115-ГД от 01.11.2007 г. «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июля 2019 года № 191
О подготовке проекта планировки и проекта межевания на земельных участках
с кадастровыми номерами 63:17:0801003:181, 63:17:0801003:182, 63:17:0801003:183
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 29.12.2014 N 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» и внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье,
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, рассмотрев заявление собственника земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала 63:17:0801003 о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить Деминой Т.В. проект планировки и проект межевания территории на земельных участках с кадастровыми номерами 63:17:0801003:181, 63:17:0801003:182, 63:17:0801003:183.
2. Схема границ разработки документации по планировке территории является обязательным приложением к настоящему Постановлению.
3. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке объекта.
4. Установить срок для принятия предложений от юридических и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территории, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0801003:181, 63:17:0801003:182, 63:17:0801003:183 – 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3129, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405001:326, расположенного: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДНТ Строитель, улица
Водозаборная, участок 34.
Заказчиком кадастровых работ является Осипов Владимир Дмитриевич, адрес регистрации: 443101, г. Самара,
ул. Пугачевский тракт, д. 53, кв. 2, тел. 8-927-26-54-358.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДНТ Строитель,
улица Водозаборная, участок 34, 09.08.2019 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
10.07.2019 г. по 09.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2019 г. по 09.08.2019 г. по адресу: Самарская область, г.
Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 8(846)300-40-30, 331-15-15.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Волжский район, С/Д тов. в массиве 25 кв Пригородного лесничества, участок № 78 согласно
свидетельству о праве собственности на землю № 5451 от 25.08.1992 г. (Самарская область, Волжский район, СДТ
«Строитель» от треста № 25, участок № 33 согласно плану границ земельного участка от 29.09.1995 г.).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут
проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом
строительстве объектов в 2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населенных пунктов состоятся:
• 5701П «Сбор нефти и газа со скважины № 840 Подъем-Михайловского месторождения»
- 15 августа 2019 года в 10.00 в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 45.
Контактный телефон 8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ирина Николаевна.
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поощрения

поздравляем!

Только факты
Мед — единственный продукт питания, который не портится. Обнаруженный в гробницах египетских фараонов
мед попробовали археологи и
признали его съедобным.
Самые древние горы находятся на территории России и
называются Уральскими горами, которые поражают своей
живописностью и богатыми залежами камней-самоцветов.
Самый дорогой картофель
в мире стоит более 500 евро
за килограмм. Называется он
La Bonnote и выращивается на
французском острове Нурмуаитье в Атлантическом океане. Ценители этой картошечки
заявляют о ее превосходном
вкусе.
Настоящий полюс холода это российский город Верхоянск. Именно там зафиксированы самые рекордно низкие
температуры со знаком минус
на планете в тех местах, где
проживают люди.
На западе КНР пьют соленый
чай. Традиция уходит глубоко
корнями в прошлое, и вместо сахара в горячий чай кладут
поваренную соль.
Россия не только самая
большая по территории страна
в мире, она еще и единственное государство, которое омывается 12 морями.
Аист марабу во время перелетов может засыпать и парить
в воздухе десять минут.
Вещества в репеллентах от
комаров не отпугивают насекомых, а маскируют человека.
Происходит блокировка особых рецепторов, и комар попросту не «чувствует» свою добычу.
Венера является единственной планетой в Солнечной системе, которая вращается против часовой стрелки. Почему
же это происходит? Ученые дают этому феномену самые разные объяснения, одно из них –
плотная атмосфера планеты.
Ребенок до пяти лет жизни
может выучить несколько иностранных языков. Дети в юном
возрасте отлично запоминают
слова и иностранные выражения, и эти знания сохраняются
человеком практически до старости.
Самого большого динозавра нашли в Аргентине. Его рост
составлял 32 метра, а весил
гигант предположительно 80
тонн.
Человечество мусорит огромными масштабами. Самая
большая и впечатляющая свалка находится в Тихом океане.
Прямо посреди океана расположилась многокилометровая
свалка пластика, технических
отходов, мазута и нефти.
Американские ученые выяснили, что самой лучшей на свете релаксацией считается созерцание аквариумных рыбок.
Специально для посетителей
одного из нью-йоркских парков был создан 550 литровый
аквариум с разноцветной подсветкой.

Начальник Отдела МВД России по Волжскому району вручил сотрудникам Госавтоинспекции благодарственные грамоты за профессионализм и
инициативу в работе.
На оперативном совещании, которое состоялось в присутствии личного
состава, начальник, полковник полиции П. А. Фомин поблагодарил инспекторов отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Волжскому району
за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, профессионализм, инициативу в работе и за выполнение особо сложных и важных заданий.
Во время несения службы старший лейтенант полиции Андрей Валерьевич Фомин и лейтенант полиции Ринат Рафаильевич Хайруллин на 22 километре автодороги «Самара – Бугуруслан» остановили автомашину Киа
Спектра под управлением жительницы города Отрадного.
В ходе проверки представители правопорядка обнаружили в багажнике
электрооборудование, происхождение которого ни водитель, ни пассажиры пояснить не смогли. Как выяснилось позже, все инструменты принадлежали ОАО «РЖД» и были похищены со станции Смышляевка. Материалы передали по подследственности в Средневолжский ЛУ МВД России
на транспорте. В ближайшее время уголовное дело, возбужденное по ч.2
статьи 158 УК РФ, планируют направить в суд.
С просьбой поощрить сотрудников к начальнику О МВД России по Волжскому району обратился заместитель начальника управления – начальник
следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, полковник юстиции К.В. Салтанов. В обращении сказано: «раскрытию
данного преступления активно способствовали инспектора отдельного
ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Фомин А.А. и Хайруллин
Р.Р., благодаря бдительности которых задержано транспортное средство
с подозреваемыми и похищенным имуществом».
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России по Волжскому району.

Из почты «ВН»

Чувствуется забота

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 60-летием Владимира
Алексеевича ФЕДОРИЕВА!
Поздравляем с датой этой
И желаем, что б всегда
День был добрым,
утро - светлым,
И здоровья на года!
Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Алексея Сергеевича ЛЕОНЕНКО, с 65-летием Анну Ивановну
КУДРЯШОВУ.
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.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
ветерана труда Марию Васильевну АХМАЗОВУ (с.п. Лопатино).
Годы мчатся. Жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м. р. Волжский.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Елену Викторовну НОВАЕВУ, Игоря Васильевича ОСТАПЮКА,
с 60-летием Надежду Николаевну КОЗЛОВСКУЮ, с 65-летием Александра Викторовича
НЕМОЛЯЕВА, Александра Михайловича САХАРНОВА, с 70летием Петра Павловича ТРЕТЬЯКОВА.
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.

Волжская районная общественная организация «Всероссийское
общество инвалидов» сердечно
поздравляет с днем рождения почетного члена «Всероссийского
общества инвалидов» Нину Петровну ЩУКИНУ и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и
долгих лет жизни!
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.

анектоды

Уважаемая редакция!
Хочу от всего сердца выразить благодарность депутату Собрания Представителей Волжского района, руководителю регионального отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Максиму Николаевичу Кануеву за
его чуткое отношение к сельчанам с.п. Рождествено.
Без него не проходит ни одно мероприятие: он приезжает, встречается
с нами, расспрашивает, какие есть проблемы и всегда поможет, если есть
возможность. В нашем дворе (дом находится на территории техникума) он
по нашей просьбе организовал детскую площадку, пусть небольшую, но дети очень рады и спасибо ему за это. Всегда посещает и Рождественскую
социальную службу, организует чаепития. На столах и выпечка, и сладости,
и сыр с колбаской, а за чаем и разговоры по душам на любые темы. Нам
Максим Николаевич очень нравится: всегда с улыбкой, искренний, добродушный. Желаю ему счастья, крепкого здоровья, удачи. Побольше бы таких
депутатов, как Максим Николаевич. Поговорив с ним о чем-то, видя, как тебя слушают и проникаются проблемами, на душе становится спокойно и появляется уверенность, что высказанное тобой не останется без внимания.
Я горжусь тем, что отдала на выборах свой голос за такого депутата.
Еще очень хочу выразить благодарность главе с.п. Рождествено Лидии
Александровне Савельевой. С ее приходом село наше преобразилось:
стало чище, на улицах горят фонари, есть асфальт. Тротуар по улице Пацаева проложен еще не везде, но всему свое время, понятно, что на это требуются большие затраты. А у причала как стало хорошо! Надеюсь, будет
еще лучше, когда на площадке у пристани вместо машин на бугорке появятся цветы. Мы довольны главой нашего поселения, она успевает везде,
с сельчанами встречается, разговаривает и что возможно сделать – сделает. Здоровья ей на долгие годы, счастья и чтоб исполнялось все задуманное и намеченное.
Полина Павловна МУРОМЦЕВА,
жительница села Рождествено.

Врач:
- Вы чем травмированы?
- Скалкой!
- А вы?
- Скалкой!
- И я скалкой!
- А этот, весь забинтованный?
- Это муж той женщины, от которой
он пытался затеряться в толпе.
***
- Доктор, сколько стоит УЗИ?
- С патронами 17 тысяч рублей.
***
- Мама, а почему у нашего папы такие редкие волосы?
- Потому что он очень много думает.
- А почему у тебя такие густые?
- Ешь молча!!!
***
В Одессе:
- Сёма, у тебя пластырь на лбу. Это
производственная травма?
- Нет. Хотел Сарочке сказать, что суп
у нее не вкусный, а очень вкусный, но
не успел закончить фразу.
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11 июля в Самаре небольшой дождь, температура воздуха днем +24...+26,
ночью +16....+19. Ветер югозападный, 1-4 м в секунду. Атмосферное давление
750 мм рт.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Аллу Станиславовну ЛАШКОВУ, с 80-летием
Лидию Ивановну ИЛЬИНУ.
От всего сердца желаем крепкого здоровья и счастья. Идти по
жизни легко, без ненужных тревог
и изматывающих проблем. Пусть
все заботы будут только в радость. Желаем мира, добра, солнечных дней и благополучия!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Поздравляем с днем рождения главу муниципального района Волжский Самарской области
Евгения Александровича МАКРИДИНА, директора ГБОУ СОШ
п. Черновский Анну Алексеевну ЧИГАРЕВУ, директора ГБОУ
ООШ с. Яблоновый Овраг Татьяну Юрьевну САЛАХОВУ, заведующую СП «Детский сад «Белочка»
ГБОУ СОШ с. Курумоч Татьяну
Александровну БОРОДАЙ, депутата Собрания Представителей Волжского района, директора ГБОУ СОШ п. Просвет Татьяну
Александровну ИНОЗЕМЦЕВУ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
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***
- Изя, дай пять тысяч взаймы.
- Только, когда вернусь с Парижу.
- Ты едешь во Францию?!
- И не собираюсь…
***
- Боря, где ты познакомился с такой
девушкой?
- На Дерибасовской, под фонарем!
- А шо, фонарь тогда не работал?
***
- Циля, серебряные ложечки к мороженому не подавай!
- Яша, неужели ты думаешь, что гости их могут украсть?
- Нет, я думаю, что их могут-таки узнать!
***
Звонок на домофон.
- Кто там?
- Установщик окон.
- У нас мужчина уже работает…
- Так это я! Я из окна выпал!
В. П. СИТНИКОВ, с. Курумоч.

На правах рекламы
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