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Волжский район
20 октября
На площади у Дома культуры
с. Подъем-Михайловка
в рамках национального
проекта «КУЛЬТУРА» состоится
презентация первого
в регионе передвижного
многофункционального
автоклуба

В программе принимают участие
лучшие творческие коллективы
Волжского района:
обладатели ГРАН-ПРИ,
лауреаты всероссийских
и международных конкурсов
группа «Музыкальный центр
«АВТОКЛУБ» и народный вокальный
ансамбль «ВЕРА» им. Ю. Новикова.
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Вниманию населения

налоговая служба
уведомляет

традиции и современность
В Безенчуке состоялся финал ежегодной областной акции «Хозяйка села-2019»

Конкурс
Дом, семья, общественная
работа и высоты
профессионального
мастерства - эти женщины
умеют и успевают все.
Они славятся своим
трудом, широтой души и
сердечным теплом. А еще
бережно хранят исконные
традиции российского
села.
В четверг, 17 октября, в районном Доме культуры села Безенчук
прошел финал областного конкурса «Хозяйка села». Его организаторами традиционно выступил
областной Союз женщин в содружестве с министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, Самарской
территориальной организацией
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Торжественную церемонию награждения победителей этого года
открыл глава Безенчукского района В.В. Аникин. Он отметил, что задача областной акции - привлечь
внимание к роли женщин на селе:
«Вся наша история показывает, что
без женщин село жить не может...
Женщина - это наша гордость, сила и наше будущее». Претенденток
на высокое звание лауреатов поздравили также председатель областной организации профсоюза
работников агропромышленного
комплекса В.Ю. Макеев, и.о. председателя Федерации профсоюзов
Самарской области Д.Г. Колесников и генератор идеи - председатель Союза женщин Самарской области А.С. Васильева.

Делегация Волжского района
была в этот раз особенно многочисленной, конкурсная комиссия назвала лауреатами акции
«Хозяйка села-2019» девять волжанок (двое не смогли принять
непосредственное участие), проявивших свои лучшие качества
в самых разных областях жизни.
Как отметила председатель Союза женщин Волжского района
И.А. Мельник: «Все - разные, но
все они первые, лучшие из лучших.
Каждая в своем деле достигла высоких результатов. Очень радостно, что коллективы представили
свои кандидатуры, нашли время и
желание, чтобы создать для своих
подруг такой праздник».

Девиз — служение
людям

«У профсоюза в основном женское лицо», - уверен и.о. председателя Федерации профсоюзов
Самарской области Д.Г. Колесников. Это ярко подтверждает
общественное служение Раисы
Васильевны Павлюковой. Пятьдесят пять лет отдала она педагогике и вот уже 33 года бессменно возглавляет педагогическое
сообщество Волжского района,
отстаивая его интересы на самых разных уровнях. Настоящий
профессионал, умный, душевный
человек, она остается мудрой
женой и мамой, гостеприимной
хозяйкой, настоящим стержнем
своей семьи.
«Я немного смущена тем, что
получаю эту награду, - призналась Раиса Васильевна. - У нас в
районе очень много достойных
людей, много общественников,
лидеров сферы образования. Я

очень благодарна жителям Волжского района, которые так высоко ценят мой труд, его главе
Е.А. Макридину, который всегда
поддерживает учительство и старается поднять престиж педагогов. Этому способствуют и проводимые мероприятия, и те условия,
в которых трудятся педагоги нашего района».
Еще один педагог - учитель истории и обществоведения школы
№3 пгт Смышляевка Татьяна Викторовна Шендакова умеет найти
ключик к каждому ребенку и пользуется безмерным авторитетом у
своих односельчан. Вся ее жизнь
связана с родной поселковой
школой. Она, как и многие ее коллеги, выпускница смышляевской
школы, здесь работает сплоченный и дружный коллектив, который связывает не только работа,
но и взаимовыручка. Ее воспитанники занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в
научно-практических конференциях, неоднократно становились
призерами территориального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Сама Татьяна Викторовна является членом жюри
по проверке олимпиадных и научно-исследовательских работ
старшеклассников, неоднократно
выступала на заседаниях методического объединения учителей
истории Поволжского округа.
Под «опекой» инспектора по назначению социальных выплат Галины Александровны Хныкиной
волжского управления ГКУ СО
«Главное управление социальной
защиты населения Поволжского округа» находятся жители трех
сельских поселений - Черновского, Черноречья и Спиридоновки,

где проживают порядка десяти
тысяч человек. Семьи с детьми,
ветераны, льготники спешат к
ней за решением своих социальных вопросов. Здесь не обойтись
без таких качеств, как тактичность, внимательность, отзывчивость, за которые ее подопечные
так ценят своего социального помощника.
Любовь к людям называет своим главным профессиональным
качеством аналитик отдела приема граждан и выдачи документов МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской
области Марина Вячеславовна
Ерич. Она стояла у истоков создания организации, является первооткрывателем территориально
обособленного структурного подразделения в с.п. Дубовый Умёт.
«Начинать что-то новое всегда
сложно, но интересно. Получаешь
много новых знаний, помогаешь
людям - это очень здорово! В нашем деле виден быстрый результат: человек пришел с проблемой,
получил помощь и искренне благодарен за это. В Волжском районе я проработала всю жизнь, он
для меня очень дорог!»
Она грамотный наставник для
молодых специалистов, поставила работу в МБУ «МФЦ» Волжского района на качественно новый
уровень, используя аналитический подход в решении задач, передовой опыт в сфере оказания
государственных и муниципальных услуг. Неслучайно Марина
Вячеславовна стала лауреатом
регионального конкурса в номинации «Лучший универсальный
специалист МФЦ» в 2015 году.
(Продолжение темы на стр. 5)

В Самарской области завершена рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ, исчисленного, но
не удержанного налоговыми агентами за 2018 год. Налоговой службой сформировано и направлено
налогоплательщикам региона более 2 млн налоговых уведомлений,
из которых 454 тысячи уведомлений выгружено в личные кабинеты
налогоплательщиков - пользователей электронного сервиса «Личный кабинет для физических лиц»
на сайте ФНС России, остальные
направлены по почте заказными
письмами. Необходимо напомнить,
что налоговое уведомление считается полученным по истечении 6
дней с даты направления заказного письма по почте.
УФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков-собственников
земельных участков, транспортных средств и недвижимости, что
с этого года в налоговых уведомлениях нет отдельной квитанции
- теперь вся информация, необходимая для перечисления налогов
в бюджетную систему Российской
Федерации, указывается непосредственно в налоговом уведомлении. Для удобства оплаты налогов
указаны QR-код, штрих-код и уникальный индекс документа (УИН), с
помощью которых легко осуществить налоговые платежи через банковские терминалы, а также мобильные устройства.
Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Несвоевременная
уплата налогов приведет к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и ограничению выезда за границу.

уборочная-2019
По состоянию на 18.10.2019 г.
в муниципальном районе Волжский подсолнечник убран на
территории 10814 га, валовой
сбор составил 172336 ц, урожайность – 15,9 ц/га, лен убран
с территории 524 га, валовой
сбор составил 4705 ц, урожайность – 9,0 ц/га, соя убрана с
574 га, валовой сбор – 7500 ц,
урожайность – 13,1 ц/га.
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Поликлиника получит
новые возможности
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приехали с результатом

Самарская область приняла участие в международной специализированной выставке
«Дорога»
Нацпроект
На этой неделе в
Екатеринбурге прошла
международная
специализированная
выставка «Дорога».
Крупнейший дорожный
форум в этом году посетили
250 компаний из 50
российских регионов, а
также из Китая, Швейцарии
и Чехии. Свои достижения
на выставке представила
и Самарская область.
Официальную делегацию
региона возглавил
губернатор Д.И. Азаров.

На днях министр
здравоохранения
Самарской области
Михаил Александрович
Ратманов, глава
Волжского района
Евгений Александрович
Макридин и главный врач
Волжской ЦРБ
Дмитрий Николаевич Лисица
посетили курумоченское
отделение Волжской ЦРБ.
Напомним, что в этом году в
рамках проекта «Бережливая поликлиника» в данном лечебном
учреждении идет капитальный
ремонт. Участие в этом проекте
направлено на повышение эффективности работы медучреждения - улучшение условий труда
медицинских работников, пребывания и качества помощи пациентам в лечебных учреждениях.

На сегодня уже заменены окна,
батареи отопления, идут строительные работы внутри и по
наружной отделке здания, реконструкция входной группы. Учреждение станет доступным для
маломобильных граждан: дверной проем расширят, оборудуют пандусом для въезда колясок.
Предусмотрены перестройка кабинетов в зависимости от целей
их посещения, полная компьютеризация обоих этажей здания.
Ремонт «под ключ» ждет и детское отделение. Всего на проведение ремонтных работ из областного бюджета выделено около
14 млн рублей.
«Темпы для такого объема работ впечатляющие, но есть и резерв для ускорения, - отметил
министр здравоохранения, - мы
должны приложить максимум
усилий для того, чтобы прием пациентов проходил в комфортных
условиях».
Геннадий МАКСИМОВ.

В течение трех дней представители органов власти, российских
и зарубежных отраслевых компаний презентовали на площадке выставки самую современную
дорожную технику, обсуждали актуальные темы, связанные с развитием дорожного хозяйства России.
Большое внимание на форуме было уделено предварительным итогам первого года реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны В.В. Путиным.
Самарская область приехала
на выставку со 100-процентным
результатом: регион один из немногих в стране досрочно завершил ремонт и реконструкцию всех
объектов улично-дорожной сети,
запланированных к обновлению
в 2019 году в рамках нацпроекта.
Кроме того, благодаря сложившейся экономии в губернии капитально отремонтировано 257 км автодорог при запланированных 247
км. Таким образом, в норматив-

ное состояние привели 180 км региональных трасс. Это, в том числе,
реконструкция магистралей в направлении республики Башкортостан, Ульяновской, Саратовской и
Оренбургской областей.
«Там, где проведены работы по
федеральному проекту БКД в прошлом году и по нацпроекту в этом,
мы уже имеем снижение показателей по дорожно-транспортным происшествиям и снижение смертности. Эти цифры говорят о том, что
показатели по данным направлениям, которые определены Самарской
области на 2019 год, будут достигнуты. Главный эффект – спасенные жизни людей. Кроме того, это
и скорость перемещения грузов, и
скорость оказания медицинской помощи. Это стало возможно благодаря четкой организации работы», отметил губернатор Д.И. Азаров.
Министерство транспорта РФ
при подготовке национального
проекта неоднократно проводило
совещания, советовалось с регионами о том, что будет делаться в
рамках нацпроекта и какие показатели будут установлены.

В следующем году в Самарской
области планируется отремонтировать 225 км дорог. «Уже в ноябре мы планируем полностью расторговать контракты 2020 года для
того, чтобы во всеоружии войти в
новый год и также быть полностью
уверенными в том, что все задачи,
которые поставлены президентом
страны Владимиром Владимировичем Путиным по территории Самарской области, будут выполнены.
Такая уверенность у нас есть: мы
отладили механизмы реализации,
понимаем все сложности, подводные камни, принимаем компенсирующие усилия для того, чтобы все
в срок и качественно было исполнено», – подчеркнул Д.И. Азаров.
Всего до 2024 года в нормативное состояние будет приведено более 1400 км дорог Самарской области. Также благодаря нацпроекту
в регионе появилась возможность
значительно сократить аварийность
на дорогах: в 2 раза уменьшить количество мест концентрации ДТП и
в 3,5 раза - смертность на дорогах.
Сергей КОРТОВ.

Определены задачи для муниципалитетов
В правительстве региона обсудили старт отопительного и итоги купального сезонов
Важно
17 октября под
председательством первого
вице-губернатора Самарской
области В.В. Кудряшова
состоялось заседание
областной комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
В обсуждении важных
для региона вопросов
приняли участие главы
муниципальных районов,
представители надзорных
ведомств. Волжский район
представлял глава
Е.А. Макридин.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона С.В. Марков рассказал об
обеспечении безаварийной работы объектов ЖКХ в текущий отопительный сезон. По его словам,
по состоянию на 17 октября тепло поступило в 22198 многоквартирных домов губернии (100%).
В эксплуатацию было запущено 1952 котельных. В этом году к
старту отопительного сезона было переложено 29,15 км коммунальных сетей.
В Волжском районе отопительный сезон стартовал без сбоев.
Уже по состоянию на 12 сентября общая готовность жилфонда

района к осенне-зимнему периоду
составляла 100%. К зиме подготовлено 525 домов с центральным
отоплением, а также все социальные объекты - 44 медицинских и
64 образовательных учреждения
района, 23 объекта культуры. Аварийные бригады района укомплектованы техникой и аварийным
запасом материалов на 100%.
У первого вице-губернатора
возникли вопросы по объему перекладок коммунальных сетей в
регионе. «В текущем году на подготовку к отопительному сезону из
регионального и муниципального
бюджетов было выделено средств
больше, чем в предыдущем году,
хотя объемы перекладки сетей
нас по-прежнему не устраивают.
Вместе с ресурсоснабжающими
организациями мы в том числе
занимаемся корректировкой инвестиционных программ. Будем
нацеливать компании на то, чтобы
объемы перекладок существенно
увеличились», - отметил В.В. Кудряшов.
Для обеспечения безаварийной
работы объектов ЖКХ в текущий
отопительный сезон министерство организовало круглосуточный мониторинг энергетических
и коммунальных систем. Создана
оперативная группа специалистов для ликвидации возможных
аварийных ситуаций на производственных объектах Самарской
области. Подготовлено 469 аварийных бригад с необходимым
запасом ресурсов для проведения аварийных работ.

«При успешном в целом начале
отопительного сезона у нас остаются дома, которые находятся
в «красной зоне». У нас все еще
много объектов, требующих технической отладки систем. Это задача, которую должны решать управляющие компании совместно
с главами районов», - подчеркнул
В.В. Кудряшов.
Также первый вице-губернатор
обратил внимание на необходимость усиления информационной
работы с жителями для обеспечения безопасности использования
газового оборудования.
Кроме того, участники заседания
обсудили итоги купального сезона в регионе, а также вопросы безопасности на водных объектах. По
словам начальника Главного управления МЧС России по Самарской

области О.В. Бойко, главную опасность для жизни и здоровья граждан представляет купание в запрещенных местах. Он отметил, что
ряд муниципальных образований
не организовали пляжи для жителей в этом году. Всего в регионе в
2019 году было доступно 42 пляжа.
Для безопасности на водных объектах в 2020 году О.В. Бойко предложил главам муниципальных образований продолжить работу по
увеличению количества оборудованных мест для купания - не менее двух в каждом муниципалитете. Также районам необходимо
зарегистрировать водные акватории, примыкающие к пляжным территориям, разработать планы по
развитию пляжей.
«В этом году мы существенно
увеличили количество пляжей, ко-

торые были поставлены на учет
в ГИМС. При этом мы столкнулись с недопониманием со стороны глав некоторых муниципалитетов необходимости проведения
этой работы. Оборудование пляжей и мест купания - это такая же
работа по благоустройству территории, которую мы выполняем в
рамках других программ, в том числе муниципальных, - подчеркнул
В.В. Кудряшов. - Это такая же работа глав муниципалитетов, направленная на создание комфортной
среды, обеспечение безопасности
жителей. Прошу вас заранее посмотреть традиционные места для
купания, определить перспективные, подготовиться к их благоустройству».
Сергей КОРТОВ.

№ 82
19 октября 2019 года
призыв
В Волжском районе
идет призыв граждан на
военную службу. Задачи
по проведению кампании
возложены на призывную
комиссию, которую
возглавляет глава района
Е.А. Макридин.

Служу Отечеству!
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До команды «Стать в строй!»
Продолжается осенний призыв-2019

В состав комиссии входят райвоенком В.А. Алюлин (является
заместителем председателя комиссии), начальник отделения
уполномоченных полиции ОМВД
по Волжскому району Р.А. Медведев, руководитель Поволжского управления министерства
образования и науки Самарской области С.Н. Сазонова, врач,
руководитель работы по медицинскому освидетельствованию
Е.В. Иванова.

Волжане идут
на службу

- В нынешний призыв были вызваны на комиссию более трехсот юношей, - рассказывает начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу райвоенкомата А.В. Черниловский, - прекрасно сработали все главы поселений, обеспечившие транспортом вызванных
по повесткам односельчан.
Большая роль в успешном проведении призывной работы отводилась военно-учетным специалистам поселений. Среди
лучших – специалист из Курумоча
О.С. Домницкая, Лопатино –
Т.В. Арисова, Рощинского –
Е.В. Никитина и Е.А. Следкова.
Большую работу с призывниками
провела специалист Рождественской администрации Н.С. Коныжева. Из десяти жителей призывного
возраста пять призваны на военную
службу. Это самый высокий процентный показатель в районе.
Район практически выполнил
задание на призыв по количественному показателю. До контрольной цифры – 43 человека – остается добрать несколько
призывников. По действующему
законодательству на проведение
дополнительных медицинских обследований призываемых граждан отводится до двух недель.

Уже после 20 октября планируется отправка призывников первой категории в войска, в том
числе и в Президентский полк,
где будут служить три наших земляка.
Год от года повышаются требования к кандидатам. Армии нужны
крепкие и здоровые парни, готовые стойко переносить все тяготы
и лишения военной службы.
Большую работу по подготовке
призывного контингента провели специалисты райвоенкомата
О.И. Биктимирова и О.Н. Севрюгина. Они тщательно провели профессионально-психологический
отбор, что исключает отправку
на воинскую службу непригодных
для ее несения граждан. Большое
значение для качественного отбора имеет и квалификационная работа врачей.
- В комиссии задействованы
восемь врачей и пять медицинских сестер, - говорит руководитель работы по медицинскому
освидетельствованию терапевт
Волжской ЦРБ Е.В. Иванова, - все
они имеют огромный опыт работы и по праву считаются лучшими
специалистами.
Первой прибывших на медосвидетельствование юношей встречает медсестра наркологического
кабинета поликлиники п. Стройкерамика С.В. Воробьева. «Ветеранами» призывных кампаний
по праву можно назвать хирурга

Н.Р. Ахтямова и невропатолога
Л.В. Кузнецову из этого же медучреждения.
Все врачи перед работой в комиссии тщательно изучили необходимые документы: инструкции,
положения, регламенты.

Особенности
и параметры
осеннего призыва

В Самарской области осенью
текущего года будет призвано на
военную службу и направлено для
ее прохождения в Вооруженные
силы РФ, другие войска и воинские формирования около 2000 человек. Служить они будут во всех
округах и на Северном флоте.
Для прохождения военной службы будет направлено более 200
призывников, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных
организациях ДОСААФ России и
среднего профессионального образования.
Продолжится работа по призыву
граждан на военную службу членов казачьих обществ. Всего в период осеннего призыва планируется отправить 60 казаков. Юноши
из числа казачьей молодежи будут
отправляться в войсковые части
Самары и Саратова.
Следует напомнить, что призывники, прибывшие из других

субъектов в Самарскую область,
обязаны явиться в военный комиссариат с заявлением о постановке на воинский учет по месту
фактического пребывания.
Правительство Российской Федерации поддержало законопроект об увеличении штрафов за
неявку в военный комиссариат.
Данный законопроект нацелен на
усиление административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области
воинского учета. Штраф за неявку
гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке без уважительной
причины предлагается увеличить
со 100-500 рублей до 500-3000.
Это касается и неявки для постановки на учет или снятия с учета и
внесения изменений в документы
при переезде, в том числе за пределы России.
В шесть раз может увеличиться
штраф в случае, если гражданин
в установленный срок не сообщает в военный комиссариат об изменении семейного положения,
образования, места работы или
должности, о переезде на новое
место жительства, расположенное
в пределах территории муниципального образования, или место пребывания. Такие же санкции
предусматриваются за уклонение
от медицинского освидетельствования.

Важные детали
кампании

Женатые военнослужащие, а
также имеющие детей или больных и пенсионного возраста родителей, будут направлены для
прохождения военной службы по
призыву в соединения и воинские
части, дислоцированные в границах области и в соседних областях.
В период осенней призывной
кампании на сборном пункте области призывникам, убывающим
в войска, будут выдаваться банковские карты для получения в
период прохождения военной
службы денежного довольствия
в размере 2000 руб., а имеющим
статус «сирота» - 3000 руб.
Призванные граждане перед
отправкой в воинские части будут переодеваться в повседневную форму. Также призывникам,
направляемым для прохождения
военной службы в Вооруженные
силы РФ, выдадут наборы принадлежностей для личной гигиены и шитья. Все призывники при
следовании к месту службы будут
обеспечены индивидуальными рационами питания на весь путь следования.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

военное образование

Есть такая профессия – Родину защищать
В военном комиссариате Волжского района Самарской области
(г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
167а, кабинет №7, телефон для
справок 200-02-11) проводится
предварительный отбор кандидатов для поступления в высшие военные образовательные учреждения Министерства обороны РФ и
вузы федеральных органов исполнительной власти РФ на 2020 год.
В качестве кандидатов на поступление в военные образовательные организации для обучения курсантами по программам
высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане Российской
Федерации: имеющие среднее
общее (11 классов) образование,
годные по состоянию здоровья,
физически подготовленные, имеющие по профессиональной пригодности первую, вторую и третью
категорию. Принимаются граждане от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу.
Изъявившие желание поступить в военные образовательные
организации подают заявление в
военный комиссариат Волжского
района.
В заявлении кандидата указываются фамилия, имя, отчество,

дата рождения, образование, адрес места жительства, наименование военной образовательной
организации, уровень профессионального образования, специальность, по которой он желает
обучаться.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться в
военкомате.
Документы (личное дело) на кандидатов оформляются в течение
15-20 дней со дня подачи заявления в зависимости от представления документов и направляются в
ВУЗ МО РФ до 20 мая 2020 года.
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов определяется по результатам ЕГЭ.
Кандидаты при поступлении
сдают вступительные испытания
по физической подготовленности
по трем упражнениям: для граждан мужского пола - подтягивание на перекладине, бег на 100
метров, бег на 3000 м (в военноморской академии дополнительно
плавание), для граждан женского
пола: наклоны туловища из положения лежа за 1 мин, бег на 100
метров, бег на 1000 м.
Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие професси-

ональный отбор кандидаты из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте до 23 лет, граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
Граждане, уволенные с военной
службы и поступающие в вузы по
рекомендациям командиров воинских частей, зачисляются вне конкурса: участники боевых действий,

граждане, которым в соответствии
с законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего
профессионального образования.
В военных образовательных организациях высшего образования
специалистов готовят по программе высшего профессионального
образования. Срок обучения по
программе - 5 лет. Выпускники
получают диплом специалиста, им

присваивается первое воинское
звание – лейтенант.
Срок обучения по программе
среднего профобразования – 2
года 10 месяцев. Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, им
присваивается воинское звание
прапорщик, мичман.
Подробную информацию можно
получить на сайте Министерства
обороны Российской Федерации
www.mil.ru, а также на официальных сайтах военных образовательных учреждений Министерства
обороны Российской Федерации.
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Край родной
15 октября у горы Тип-Тяв,
что расположена у слияния
рек Волги и Сока, прошло
мероприятие «Экотропа2019». Организаторы специалисты районного
управления культуры,
туризма и молодежной
политики и Дома
молодежных организаций
Волжского района –
посвятили его прошедшему
27 сентября Всемирному
дню туризма.
Участвовали в нем около полусотни человек - жители Волжского
района из Рощинского, Петра-Дубравы, Смышляевки, Верхней Подстепновки, Дубового Умета, Курумоча, Лопатино, Сухой Вязовки.
В организации мероприятия
участвовали также представители ряда некоммерческих организаций: учебно-развлекательного оздоровительного комплекса
«Вежа», ассоциации «Твой Путь»,
компании «Квадроклуб», Русского географического общества,
Самарского областного центра
медицинской профилактики. Благодаря им программа «Экотропы
- 2019» получилась яркой, информативной, богатой на эмоции. В
общем, по-настоящему запоминающейся.
В этом году программа включала
в себя несколько мастер-классов
(мастер-класс по изготовлению
браслетов-оберегов из кожи, мастер-класс по банному искусству,
мастер-класс по технике оздоровительной ходьбы). Обязательными ее пунктами стали экскурсия в
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Маршрут с видом на окрестности
Туристы-волжане прошлись по Экотропе-2019

Сокские штольни и подъем на гору
Тип-Тяв - самую высокую точку Сокольих гор.
Руководитель учебно-развлекательного оздоровительного комплекса «Вежа» Евгений Маклов рассказал начинающим туристам о
правилах поведения в горах, а затем предложил им самим изготовить для себя традиционные обереги из кожи. Показал, как и что
делать, и работа закипела…
Далее уже «обереженным» туристам инструктаж по технике бе-

зопасности у входа в штольню провел директор «Квадроклуба» Антон
Гусев. Рассказал он, прежде всего,
об особенностях туризма в Сокских
пещерах. Во-первых, здесь начисто
отсутствует мобильная связь. Вовторых, по местным штольням выбраться на свет божий в принципе
можно, а вот по их поперечникам
– штрекам – не получится. В-третьих, нужно со всей серьезностью
подойти к собственной экипировке:
что зима, что лето, те мпература в
пещере постоянная – плюс 50 С.
Далее инструктор раздал всем
участникам каски с фонариками и
повел группу в пещеру. Здесь он
внес в находившийся у входа журнал отметку о нашем входе в подземелье (это тоже техника безопасности), потом зажглись фонари
– и в путь.
…Известняковые пласты в недрах Сокольих гор разрабатывали с
1937 по 1961 год. Причем до 1959
года в местных штольнях и штреках
работали заключенные.
В память о тех трагических временах нам осталось переплетение
подземных коридоров общей протяженностью более 25 километров! Высота большинства из них
не меньше четырех метров, шири-

на – такая же. Встречаются и целые
залы.
Маршрут несложен, но познавателен. То тут, то там луч выхватывал
как минимум шестидесятилетнюю
крепь – П-образные бревенчатые
конструкции, поддерживающие потолок; вот под ногами появились
шпалы, а затем и рельсы – остатки железнодорожной линии; немного погодя тропа вывела к старой смотровой яме для подвижного
состава, а потом и к оставленному
мотовозу, через минуту – к заржавевшей вагонетке, чуть погодя - к
узкому, - буквально два на два метра, технологическому проходу (по
нему вагонетки кратчайшим путем
подавались к местам загрузки и обратно)…
А потом путешественники слушали тишину. Вернее – себя. Своеобразный сеанс релаксации для них
провел представитель Самарского областного центра медицинской
профилактики Дмитрий Шипуля.
Он предложил погасить фонарики
и помолчать пять минут. Сказано –
сделано. Когда фонари вновь загорелись, оказалось, что прошло уже
пятнадцать минут. А по ощущениям
– те самые пять. Вот еще одна особенность подземелья.

После похода по пещерам участников «Экотропы-2019» ждал теоретический мастер-класс по
банному искусству. Его провел
Евгений Маклов. Сначала речь зашла о современном банном заблуждении – сначала сделать себе хуже, а потом – как было. То
есть поддать до +1100 С и взяться самому за веник. Но ведь 100
– 110 градусов человека поджидают только на пожаре или на
вулкане, в реальности – только в
чрезвычайной ситуации. Потому
для мозга подобная информация
– настоящий шок. По сути дела
для него это сигнал об опасности.
Пользы от температурной встряски нет.
Принцип Маклова: в бане оздоровление получишь только тогда,
когда тебе в ней хорошо. И хорошо человеку будет, если на банном градуснике более комфортная для человека и, естественно,
его мозга температура – 70 градусов. Или немногим выше. Уже
при такой температуре поры кожи человека открываются, через
них начинают уходить те самые
шлаки. Дальше сполоснись теплой водой – и тебе реально станет лучше.
Поговорили о бане, зашел разговор и о ходьбе. Представитель
Самарского областного центра медицинской профилактики
Дмитрий Шипуля провел мастеркласс по технике оздоровительной ходьбы. Мастер-класс уже
практический: сразу после его
инструкций участники мероприятия пошли на гору Тип-Тяв. Дорога недлинная, километра полтора
– два, но почти полпути проходило по краю заброшенного Сокского карьера. Карьер - буквально
циклопических размеров, неправильной формы воронка достигает в глубину 150 метров, а в ширину – самое малое полкилометра.
Совет: это надо видеть. Как, впрочем, и панораму, полюбоваться
которой можно с вершины Тип-Тява. Самое главное – красоты эти,
что называется, под рукой. И тут
совет второй: в штольни без инструктора заходить не надо. Чтобы
праздник состоялся – как и в день
проведения «Экотропы - 2019».
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

наши земляки
Михаил Иванович Козлов
живет в Самаре,
но уже давно связан
с Волжским районом,
поселением Рождествено,
Подгорами, где у него дом
и участок.
И он категорически
против определения
применительно к себе «дачник».
Как говорит Козлов, дачник
- это человек, который озабочен только своей собственностью, участком да, может, еще
исправностью коммуникаций. А
Михаил Иванович давно уже считает себя коренным жителем. И
для этого у него есть все основания. Здесь, в Подгорах, его корни.
В 30-е годы потомственный крестьянин Федот Иванович Козлов –
дед нашего активиста – вместе с
семьей покинул эти места, спасаясь от насильственной коллективизации.
Внук бывшего кузнеца узнал об
этом от односельчан, когда в 1974
году купил дом в Подгорах. Позднее стал наводить справки, расспрашивать старших родственников. Обращался неоднократно
в архивы. Сейчас он завершает кропотливую работу по изучению одной ветви своего родового
древа.

На благо родного края
Рецепт долголетия от неравнодушного человека

Более двадцати лет трудился
Михаил Иванович главным энергетиком завода «Металлист», но
все свободное время проводил в
Подгорах. Вместе с семьей исколесил окрестности. Сначала детям показывал заповедные уголки
родной земли. Теперь приобщает
внуков. А когда вышел на пенсию,
то и вовсе с головой ушел в местную жизнь.
Однако просто участвовать в
праздниках, помогать организаторам было мало для его знер-

гичной натуры. Особенно ярко эта
черта характера Козлова проявилась в 2010 году, когда лесные
пожары охватили центральные и
северные регионы европейской
части. Вместе с родными и друзьями Михаил Иванович путешествовал в это время на автомобилях
по Карелии и видел там последствия масштабных пожаров. Позже, возвращаясь домой, уже в
Рязанской области, автотуристы попали в зону сплошного огня
- лес горел по обе стороны трассы. «Двигались в сплошном дыму,
приложив к лицу влажные тряпки.
Было, безусловно, страшно, - рассказывает Михаил Иванович. - Но
поразило другое: от огня погибли
тысячи гектаров вековых лесов.
Там, где прошел огненный вал,
на земле лежали обуглившиеся и
еще дымящиеся стволы деревьев.
Пожарище простиралось до горизонта».
Тогда-то у Козлова и появилось
решение заняться озеленением
родной земли, объединить соседей на благое дело – высаживать
ежегодно саженцы и вернуть окрестностям Подгор первоначальный лесной вид, известный лишь

по воспоминаниям старожилов и
статотчетам лесоводов прошлых
веков.
Однако когда дошло до дела, выяснилось, что значительная часть пустоши между Подгорами и Выползово, где активист
намеревался восстанавливать
лес, давно находится в частной
собственности.
И тогда администрация поселения предложила поучаствовать в
закладке аллеи Памяти Кавалеров
ордена Славы. На средства из бюджета поселения был установлен монумент, активисты начали озеленять памятное для жителей место к
70-летию Победы.
Было высажено почти сто березок. В дальнейшем жители ухаживали за насаждениями, ежегодно
подсаживали на месте погибших
новые деревца. Михаил Иванович
нашел поддержку у соседей, которые постепенно подключились
и к посадке саженцев, и к уходу за
ними.
Внуки Козлова, которые проводят
летние каникулы у дедушки в деревне, сами посадили две ели и постоянно за ними ухаживают. Сейчас
восьмилетний Костя и пятилетний

Марк гордятся тем, что на аллее
Памяти растут и их деревья.
В этом году по инициативе главы Волжского района Е.А. Макридина за счет средств районного
бюджета было высажено на аллее еще 60 серебристых тополей.
В этом мероприятии приняли
участие специалисты администраций района и поселения, депутаты, школьники и, естественно,
активисты села.
Озеленение не единственная
забота М.И. Козлова. Совместно
с сотрудниками рождественского Дома культуры Михаил Иванович участвует в организации выставок. Самой значимой можно
назвать выставку «Неизвестный
Пурыгин». В экспозиции были
представлены полотна известного живописца, хранящиеся в частных коллекциях.
У него есть еще немало задумок на ближайшее время. В будущем году, например, Михаил
Иванович планирует привлечь
активистов к проведению конноспортивного праздника. Предварительная договоренность с
местными владельцами конюшен уже есть. Ну и, конечно, он
продолжит собирать вокруг себя единомышленников – сообща
можно достичь гораздо большего
в работе на благо родного села,
района, края.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Спиридоновка становится краше
Жители поселка, от мала до велика, вышли на субботник по озеленению

Благоустройство
На этой неделе жители
Спиридоновки дружно
вышли на благоустройство
села. В погожий осенний
день они занялись посадкой
саженцев широколистной
липы и сосны. В субботнике
участвовали работники
бюджетных учреждений,
учащиеся, педагоги,
родители учеников местной
школы, члены первичной
организации партии
«Единая Россия».
На средства из бюджета поселения были приобретены 30 саженцев липы с закрытой корневой
системой. Средства на покупку 80
саженцев сосны выделили спонсоры.
- Сосенки очень хорошие, - отметил глава поселения Н.П. Андреев, - саженцам - три года. Это
самый оптимальный возраст для
посадки. В этом году мы озеленим школьный двор и детскую игровую площадку, расположенную
около Дома культуры.
Часть саженцев сосны была передана работникам офиса врача общей практики, где накануне
высадили деревца по периметру
здания. А основная работа развернулась в школьном дворе. Сюда пришли около полусотни жителей поселка. Перед входом на
газонах высадили липу. Во второй
половине дня приступили к посадке на территории школы елей.
- Вместе с учащимися мы приняли решение обустроить аллею
Памяти, посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, - рассказала директор школы О.Г. Биктимирова, - активно работают учащиеся 7, 8, 9
классов, много сегодня родителей школьников, жителей села.
На территории школы проводится большая работа по благоустройству. Ведется рубка
кустарников, уборка засохших
деревьев. Вечером после рабо-

ты в школу приходят папы учеников. Они почти завершили очистку
места вдоль забора, который обветшал и требует замены.
- В муниципальном бюджетном учреждении по обеспечению
деятельности учреждений образования района обещали в этом
году выделить средства на закупку материала, - продолжает директор школы О.Г. Биктимирова,
- совместно с администрацией
поселения проведем монтаж и
установку ограждения. Родители
учеников обещали его покрасить.
После этого весь школьный двор

станет прекрасным местом отдыха, а его «жемчужиной» будет аллея Памяти.
После завершения работ возле
школы все участники дружно отправились на детскую площадку.
Первоначально планировали высадить саженцы липы около монумента в честь воинов, павших
в Великой Отечественной войне.
Однако на этом месте уже много
лет планируется строительство
нового здания Дома культуры. Поэтому памятник будет перенесен.
Посоветовавшись с жителями,
представители администрации

решили посадить саженцы вдоль
забора детской площадки, который примыкает к проезжей части
двух улиц. Со временем, когда деревца приживутся и разрастутся,
они станут своеобразным зеленым щитом, и дети и их родители
будут ограждены от вредного воздействия выхлопных газов проезжающих автомобилей.
Вместе с жителями в работах
по озеленению участвовали руководитель управления сельского
хозяйства администрации района А.В. Цуцкарев и начальник инспекции по охране окружающей

среды районной администрации
А.Н. Забиралова.
Активно работали в этот погожий осенний день многие жители
поселения. В короткий срок было выполнено все, что наметили.
Уже стройные липы и ели радуют
сельчан своим видом.
С.Н. Карякина, пенсионерка:
- В школе учится моя внучка Даша. Поэтому я охотно участвую в
посадке деревьев. Вместе с ней
мы всегда приходим на субботники. Весной очищаем от мусора улицы, занимаемся высадкой
цветов. Этой осенью сажали деревья. Очень важное дело – озеленение. Поддерживаю инициативу властей – сделать наше село
красивым и уютным.
А.П. Семагина, депутат Собрания представителей района и поселения:
- Очень важно, что в общепоселенческих работах участвуют
взрослые и дети. Посадив деревце своими руками, школьники,
повзрослев, будут бережно относиться к природе, заботиться о
том, чтобы родная земля становилась еще краше. Рада, что многие
жители откликнулись на приглашение поучаствовать в озеленении поселка.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

традиции и современность
(Окончание. Начало на стр. 1)

Социально
ответственный бизнес

За опытного, въедливого, ответственного главного бухгалтера
любой руководитель готов отдать,
что называется, «полцарства». Что
говорить, когда профессионализм
дополняют еще и такие личностные качества, как отзывчивость,
неравнодушие к просьбам односельчан. Людмила Алексеевна Лец
из поселка Тридцатый более двадцати лет отвечает за учет и контроль финансов сельскохозяйственных предприятий, последние
шесть лет - на посту главного бухгалтера ООО «Малороссы».
«Очень радостно, что так высоко оценили мой труд, - говорит
лауреат номинации «Женщина –
работник сельскохозяйственного
предприятия». - Быть хозяйкой в
маленьком селе означает быть человеком, который может ответить
на все вопросы жителей. Ко мне
люди обращаются с самыми разными просьбами, от профессиональных советов до бытовых».
Директор ООО «Ветерок» Надежда Александровна Кузнецова
не смогла лично присутствовать
на церемонии, поскольку была
приглашена на круглый стол с гу-

бернатором Самарской области.
Ее награду вручили члену семьи, и
это не случайно, ведь у Кузнецовых
- семейный бизнес, а их предприятие давно стало «поселкообразующим» и обеспечивает рабочими
местами не только многих жителей Подъем-Михайловки, но и соседних сел. Депутат поселкового
и районного Собрания представителей, она совмещает качества
рачительной хозяйки, общественного лидера и отзывчивого человека. Н.А. Кузнецова занимается организацией питания школ и
детских садов, за свой счет кормит
школьников из малообеспеченных
семей, организует горячие обеды.
На ее попечении не один год находится многодетная семья, она
помогала получить сертификат на
жилье для погорельцев, оказывает помощь в восстановлении храма в честь Архангела Михаила в с.
Подъем-Михайловка, в частности,
было полностью восстановлено
отопление, обновлен иконостас и
т.д.

Искусство материнства
и творчества

Впервые в этом году на областной акции была введена новая
номинация - «Женщина-мать». От
Волжского района признание по-

лучила сотрудница Волжского
спасательного центра МЧС и многодетная мама Мария Николаевна Войновская. Ответственный
работник, всегда готовая прийти
на помощь людям, Мария Николаевна вместе с мужем воспитывает
двоих родных и двоих приемных
детей. Она уверена, что ее задача - создать в семье атмосферу
взаимопонимания, а справиться с
бытом помогут муж и дети. Семья
живет в своем доме в селе Яблоновый Овраг, ведет приусадебное хозяйство, выращивает овощи, фрукты, разводит домашнюю
птицу и кроликов. Четыре года
назад женщина возглавила общественный совет «Ассоциация замещающих родителей Волжского
района», помогает приемным семьям справляться с возникающими проблемами.
С главной миссией женщины хранить домашний очаг, воспитывать детей, наполнять свой дом
теплом и уютом - «на отлично»
справляется Галина Алексеевна Затонская. Одновременно вот
уже восемь лет Галина Алексеевна возглавляет МБУК ЦКД «Союз»,
ставший творческой лабораторией для новых идей и развития художественных коллективов района. Ежегодно МБУК ЦКД «Союз»

Волжского района проводит более сотни мероприятий. Под руководством Затонской готовятся
концертные программы для участия в Губернском фестивале народного творчества «Рожденные
в сердце России», проводятся
традиционные районные конкурсы-фестивали, и, кстати, два года
назад ЦКД «Союз» выступил организатором такой же областной
акции «Хозяйка села» в Волжском
районе. Требовательная, тактичная, любящая свое дело, Галина
Алексеевна гармонично сочетает работу руководителя и творческое начало. Она не перестает
удивлять многогранностью своих талантов: является разработчиком программ, организатором,
сценаристом, вокалистом МЦ
«Автоклуб», ведущей концертов
и праздников, дизайнером сценических костюмов, членом жюри
районных конкурсов. Опираясь на
богатейший опыт и поддержку мужа Александра Сергеевича Затонского, все время учится, всегда
идет в ногу со временем. Коллеги
по творческому цеху ее любят как
умелого руководителя, душевную
исполнительницу песен, как завораживающую ведущую мероприятий и концертных программ,
знают как заботливую маму чет-

верых детей и образцовую жену.
Еще один работник культуры,
директор МБУК КДЦ «Заволжье»
Валерия Владимировна Капотова
всегда с радостью поддерживает
инициативы своих сотрудников и
творческие идеи жителей с.п. Рождествено. Поиск новых форм работы, любовь к русской культуре и
искусству, энтузиазм, налаженные
связи с общественностью позволили ей вывести коллектив на
высокий профессиональный уровень. Благодаря ее активности и
целеустремленности в многочисленных культурных, спортивных и
экологических мероприятиях принимают участие жители, коллеги
и друзья. Настоящим творческим
прорывом последних лет стали
просветительные проекты, в которых принимают участие известные
российские и зарубежные художники и музыканты.
В заключение праздника состоялась передача куклы - символа областной акции «Хозяйка села» главе
Алексеевского района Г.А. Зацепиной и председателю алексеевского Союза женщин В.Н. Булавиной.
Именно этот район в следующем
году станет местом проведения
финала очередной акции.
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.
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В новом формате

ифнс сообщает
В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан уплачивать
страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть
с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя и до момента государственной регистрации при прекращении
физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой
нагрузки рекомендуем вам прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в
порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.
В соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для
прекращения деятельности необхо-

димо представить следующий пакет
документов:
1) заявление о государственной
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р26001 (для
КФХ –Р26002), утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 N
ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016)
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;
2) документ об уплате государственной пошлины в размере 160
рублей.
В случае направления в регистрирующий орган документов, необходимых для прекращения деятельности, через Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), в соответствии с Письмом
Минфина России от 28.08.2018 г.
№ 03-05-04-03/61166 государственная пошлина не уплачивается.

УПФР информирует
Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – самые популярные
электронные услуги ПФР, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей.
Напомним, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один
портал на сайте ПФР – Личный кабинет гражданина (es.pfrf.ru). Для входа
в Личный кабинет необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, для входа в Личный кабинет необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации учетной записи. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) можно во всех клиентских
службах Пенсионного фонда в Самарской области или офисах МФЦ.
Чтобы оформить электронное заявление, необходимо зайти в Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР, используя логин и пароль для портала
госуслуг, и в соответствующем разделе указать свои данные для назначения пенсии. Выбрать или изменить способ доставки пенсии также можно
онлайн. Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ
доставки пенсии: через Почту России или кредитную организацию (банк), с
которой у Отделения ПФР по Самарской области заключен договор «О доставке пенсий».

прокуратура сообщает
Судом удовлетворены исковые требования прокурора Волжского
района Самарской области в защиту участника Великой Отечественной войны.
Прокурор Волжского района Самарской области обратился в суд в интересах участника Великой Отечественной войны В.И. Пищакова, 03.09.1931
года рождения, о признании права на получение единовременной выплаты
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018
№ 195 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Решением Куйбышевского районного суда г. Самары 26 августа 2019 года исковые требования прокурора района в интересах участника Великой
Отечественной войны В.И. Пищакова удовлетворены в полном объеме, суд
обязал ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Куйбышевском районе городского округа Самара» произвести В.И. Пищакову
единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
Решение не обжаловалось и по истечении месяца вступило в законную
силу.
Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

прокуратура разъясняет
- Моему сыну 21 год, и ему установили административный надзор
на 3 года. Что такое административный надзор, и какие у сына теперь обязанности?
Отвечает помощник прокурора Волжского района юрист 1 класса
А.И. Бахчев:
- Согласно ч. 1 п. 1 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом
временных ограничений его прав и свобод.
В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие
административные ограничения:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения
для регистрации.
В каждом конкретном случае список ограничений индивидуален, вам
следует изучить решение суда.
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До первой цифровой переписи в России остался год

Важно
Всероссийская перепись
населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года.
В истории России она
будет уже двенадцатой
по счету.
немного истории

Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла
в 1897 году. Согласно ее результатам, численность населения Российской империи составила 125,7
млн жителей. В Самарской губернии тогда проживало 2751336 человек. Из них 2550980 крестьян и
157505 мещан (то есть горожан).
Стоит подчеркнуть, что тогда губерния административно делилась
на Бугульминский, Бугурусланский,
Бузулукский, Николаевский, Новоузенский, Самарский и Ставропольский уезды, она занимала более 150
тыс. кв. км, что почти втрое превосходило территорию современной
Самарской области.
В советское время в результате ряда административных реформ
отдельные территории были полностью или частично переведены в состав соседних регионов – в Татарстан, Оренбургскую, Саратовскую и
Ульяновскую области.
Восемь переписей прошли в советский период. Последняя из них
- в 1989 году. Она засвидетельствовала, что на территории Советского Союза проживало 286,7 млн
человек.
В современной Российской Федерации население переписывали дважды, в 2002 и 2010 годах. По
итогам переписи 2010 года, население России составило 142,9 млн человек. После присоединения Крыма
к России на полуострове с 14 по 25
октября 2014 года провели отдельную перепись. Она показала: на
территории Крымского федерального округа численность постоянного населения составила 2,285
млн человек. Ориентировочно на
начало 2019 года в РФ проживали 146,5 млн человек. Что касается
Самарской области, то численность
населения области, по данным Росстата на начало 2019 года, составляет 3,183 млн человек. Площадь
региона – 53,6 тыс. кв. км.

в соответствии с законом

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет
в рамках исполнения Федерального закона «О Всероссийской переписи населения», согласно которому перепись проводится не реже
чем один раз в десять лет. Также
будущая перепись является частью
глобальной Всемирной программы
переписи населения и жилищного
фонда 2019-2020 годов. По данным
ООН, в этот период перепись населения в различных формах пройдет
в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссийская перепись населения проходила в 2010
году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов
демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет
оценить масштаб перемен и станет
ценным источником знаний о структуре российского общества.

В новом формате…

Итак, Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории
страны. Население отдаленных и
труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.
Самое главное - перепись населения 2020 года пройдет в принципиально новом цифровом формате.
При ее проведении будут использо-

ваться большие данные (big data),
предоставленные мобильными операторами и органами государственной власти. Полученная информация, а также данные госорганов и
сотовых операторов будут сведены
в специализированную аналитическую платформу «Население».
Общий бюджет Всероссийской
переписи населения составит около 33 миллиардов рублей.
Основной акцент будет сделан на
применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных
листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти
перепись в Многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря нововведениям процесс переписи станет
более удобным, а качество собираемой информации значительно
повысится. Росстат уже отработал
новый формат сбора сведений о
населении в ходе Пробной переписи населения 2018 года.
С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись
в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), сможет
самостоятельно пройти интернетперепись на портале «Госуслуги»,
выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом электронную
анкету можно заполнить не только
на себя, но и на членов своей семьи. Пройти интернет-перепись
можно будет, как отмечалось выше,
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и
пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять вопросник.
Каждый участник онлайн-переписи
получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику.

…и в традиционной форме

Практически одновременно, с 4
по 27 октября, перепись пройдет
в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей
страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку
и удостоверение, действительное
при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди,
по разным причинам не желающие
пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по
31 октября 2020 года, состоится
контрольный обход 10 процентов
жилых помещений.
Перепись населения абсолютно
конфиденциальна, ведь статистика
работает с цифрами, ей не нужны
персональные данные конкретных
людей. Поэтому в программе ВПН2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.

Что в переписном листе?

Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О
Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписно-

го листа - правительством России.
Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью
идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке.
Переписные документы могут быть
переведены на иностранные языки
и языки народов России. Например,
в 2010 году они были переведены
на восемь иностранных языков и
шесть языков народов РФ.
Существует три формы бланков
переписных листов. Бланк формы
«Л» является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках
(пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях,
миграции, образовании, занятости
и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно
проживающего на территории России (включая малолетних детей).
Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни
населения вносятся в бланк формы
«П», а для опроса временно находящихся в стране применяется бланк
формы «В».
Прежде чем перейти к вопросам,
переписчик попросит перечислить
всех, кто постоянно проживает в
домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета населения - 0 часов 1 октября 2020 года.
Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список
проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды
или, напротив, не допустить недоучета.

Преемственность и новации

Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность
вопросов с анкетами предыдущих
переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения,
гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в
перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать
современные информационные
потребности, и в бланке формы
«Л» переписи 2020 года появился
ряд нововведений.
Для получения объемной, подробной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики
в вопросе про источники средств
к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для
собственного использования».
Также обновился блок вопросов
о занятости и безработице. В целях
изучения маятниковой и трудовой
миграции вопрос «Где находилась
ваша основная работа?» стал более
подробным. Кроме того, появился
вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать
активную миграцию не только за
последнее время, но и в предыдущие десятилетия.
Во время Всероссийской переписи населения 2020 года переписчики будут спрашивать не только о
владении русским и другими языками, но и об их использовании в
повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве
произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например,
добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий,
служащий» и «специалист среднего
звена».
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения
станут известны уже в декабре 2020
года. Предварительные итоги ВПН2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение
2021-2022 годов.
Подготовил Евгений ЕСИН.
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закон и порядок

Главная причина - беспечность

Волжская
НОВЬ

7

ГИБДД напоминает

Будьте внимательны
к пешеходам!
Количество ДТП с участием детей в жилых зонах
увеличилось

6 октября в 15 часов 21 минуту
в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение
о горении сухой травы и валежника в 10-м и 11-м кварталах Дубово-Уметского лесничества - в
одном километре южнее населенного пункта Калинка Волжского
района. А уже в 16 часов 40 минут поступило еще одно сообщение о пожаре в 36-м и 44-м кварталах Самарского лесничества,
расположенных на территории
Волжского района на границе с
г. Самара. Пожары развивались
катастрофически быстро, и уже к
23 часам их площадь стала угрожающей. На борьбу с огнем было
направлено 445 человек личного
состава и более 100 единиц техники, а также привлечена пожарная авиация.
В связи с крупными лесными
пожарами распоряжением губернатора Самарской области № 473
от 08.10.2019 года был введен
режим чрезвычайной ситуации
на территории муниципального
района Волжский.
Основными причинами возникновения природных пожаров
являются, как известно, непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь,
стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного
средства, сжигание старой травы
и мусора вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня
лесных площадей для сельскохозяйственного использования
или обустройства лесных пастбищ. В ряде случаев природные
пожары становятся следствием

умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.
Но одним из основных потенциальных источников природных
пожаров является костер.
Выгоревшие леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы
хоть раз видели лесной пожар, то
не забудете эту страшную картину
никогда.
Чтобы избежать пожаров,
необходимо соблюдать
правила поведения в лесу
С целью недопущения пожаров
в природной среде запрещается:
- бросать в лесу горящие спичи,
окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной
близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и
ветошь, пропитанные маслом,
бензином, стеклянную посуду,
которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную
погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим
после ухода со стоянки.
Если вы оказались вблизи
очага пожара
При нахождении вблизи очага

пожара в лесу или на торфянике,
если у вас нет возможности своими силами справиться с распространением огня и тушением пожара, немедленно предупредите
всех находящихся поблизости людей (специальные службы) о необходимости выхода из опасной
зоны. Организуйте их выход на
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема,
в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к
направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накройтесь
мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там
он менее задымлен, рот и нос при
этом прикройте ватно-марлевой
повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара
сообщите о месте, размерах и характере пожара по тел. 101, 112, а
также в администрацию поселения, местным жителям.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных
пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары
тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При
тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и
звуковую связь.
Отдел по делам ГО и ЧС
муниципального района
Волжский.

«Самарские сети»

в погоне за цветным металлом
можно потерять свободу и даже жизнь
С начала 2019 года энергетики
филиала «Россети Волга» (бренд
ПАО «МРСК Волги») – «Самарские
сети» зафиксировали 8 фактов
хищений энергооборудования.
Внимание злоумышленников привлекают провода ЛЭП, силовые
трансформаторы, оборудование
КТП и пр.
Сотрудники подразделения безопасности филиала «Самарские сети» совместно с правоохранительными органами ведут системную

борьбу с хищениями на энергообъектах. По каждому факту хищения
проводится комплекс оперативных
мероприятий. Виновным грозит
лишение свободы в соответствии с
УК РФ, штраф и возмещение ущерба в размере стоимости похищенного оборудования.
Однако в погоне за цветным металлом и сомнительной выгодой
можно потерять не только свободу, но и жизнь. Энергообъекты находятся под напряжением, и любое

несанкционированное вмешательство в их работу может привести
к инвалидности или смертельным
травмам.
От действий воров страдают и
законопослушные граждане – без
электроснабжения могут остаться
целые населенные пункты, социальные объекты, промышленные
предприятия.
Энергетики «Самарских сетей»
обращаются к жителям Волжского
района с убедительной просьбой
соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов и
немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи,
подозрительных лицах и предметах
вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8 (846) 33935-74 или 8 (800) 775-16-42.
Анонимность гарантируется.
Отдел по связям
с общественностью филиала
«Россети Волга».

Ежедневно каждый из нас становится участником дорожного
движения - в качестве пешехода,
пассажира или водителя. Поэтому
безопасность на дороге зависит
как от пешеходов, так и от водителей. В жилых зонах, как правило,
основной причиной ДТП является
несоблюдение правил дорожного
движения водителями транспортных средств. Однако пешеходам
также необходимо помнить, что,
согласно пункту 17.1 ПДД РФ,
«в жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не
должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств». Пешеходам также надо помнить и об опасности
неожиданного появления на дороге: нельзя выходить из-за стоящего
автомобиля, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, следовать по дороге
при наличии тротуара и пр.
На территории Волжского района за прошедший период по неосторожности самих детей-пешеходов произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. А за девять
месяцев 2018 года таких случаев
не зарегистрировано. В этой связи Госавтоинспекция Волжского
района с целью предупреждения
ДТП с участием детей-пешеходов
напоминает участникам дорожного движения следующие правила при движении в жилых зонах и
во дворах многоквартирных домов, предусмотренные главой 17
ПДД РФ:
1. В жилой зоне и на дворовой территории запрещаются
сквозное движение механических
транспортных средств, учебная
езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне
специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой
мест.
2. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и
выезды с которой обозначены
знаками 5.21 и 5.22, и дворовой
территории движение пешеходов

разрешается как по тротуарам, так
и по проезжей части. В жилой зоне
пешеходы имеют преимущество,
однако они не должны создавать
необоснованные помехи для движения транспортных средств.
3. При выезде из жилой зоны и
дворовой территории водители
должны уступить дорогу другим
участникам движения.
4. Разрешается движение транспортных средств в жилых зонах,
велосипедных зонах и на дворовых территориях со скоростью не
более 20 км/ч.
Правила дорожного движения
требуют от нас перед переходом
дороги на ее противоположную
сторону внимательно осмотреть
проезжую часть. Этому нас учат с
детства, но когда мы взрослеем,
часто забываем все азы. Как ни
банально это правило, но если бы
его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы намного меньше.
При неблагоприятных погодных
условиях пешеходам нужно быть
предельно внимательными! Если
на улице дождь или туман – видимость ухудшается в несколько раз.
Расстояние, необходимое для остановки автомобиля на мокрой от
дождя дороге, увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, можно начинать переход проезжей части. При
этом не забывайте про светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.
ОГИБДД ОМВД России
по Волжскому району.

актуально
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району информирует жителей Волжского района о том, что с помощью портала государственных услуг можно получить следующие государственные услуги:
- обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания;
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания;
- получение адресно-справочной информации.
При обращении за государственными услугами через единый портал госуслуг оформление документов по регистрации граждан РФ по
месту жительства, месту пребывания, снятие с регистрационного учета, оформление паспорта гражданина РФ осуществляется вне основной очереди, в соответствии со временем, назначенным сотрудником
Отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району.
Преимущество портала, прежде всего, - возможность подачи заявления на предоставление госуслуги без очереди с любого устройства с
доступом в Интернет.
Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудники Отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому
району помогут вам завести учетную запись на портале, подтвердить
данную учетную запись. Кроме того, сотрудники Отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району проконсультируют по вопросу подачи заявлений об оказании государственных услуг
в электронном виде, оказываемых Отделением по вопросам миграции
Отдела МВД России по Волжскому району. Для создания и подтверждения учетной записи при себе необходимо иметь паспорт, сотовый телефон, СНИЛС.
Граждане, обращающиеся за получением услуг в электронной форме
через портал www.gosuslugi.ru (при условии электронной оплаты пошлины), оплачивают госпошлину со скидкой 30% – даже если результаты
этих услуг выдаются на бумажном носителе.
ОВМ ОМВД России по Волжскому району.

информация. объявления
Конкурс

гороскоп
с 21 по 27 октября

МФЦ посвящается

№ 82
19 октября 2019 года

Заведующей Смышляевским отделением
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» М.А. РЯБКОВОЙ
Уважаемая Марина Анатольевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжала оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием коллег, заботой и любовью близких Вам людей! Пусть
здоровье, счастье, стабильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками Вашей жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

поздравляем!

На правах рекламы

На правах рекламы

9 октября в стране отмечался Всероссийский день чтения. В честь этой
даты Уполномоченным МФЦ по Самарской области был организован художественно-поэтический конкурс «МФЦ посвящается». Его участники рисовали и сочиняли стихи о деятельности многофункциональных центров. Всего в творческом состязании приняли участие более
30 ребят.
Победителей чествовали в Уполномоченном МФЦ. От партнера конкурса, сети книжных магазинов «Метида», они получили в подарок энциклопедии - внушительные фолианты, содержащие обширные сведения по самым различным направлениям науки и искусства.
От МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области в конкурсе состязались Дарья Парамонова и Ярослав Сорокин
в категории от 11 до 14 лет. Ярослав участвовал в первый раз, Дарья заняла в предыдущем конкурсе третье место, а в этом конкурсе
- первое!
Поздравляем победительницу и желаем дальнейших творческих
успехов!
МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский
Самарской области.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

На правах рекламы

ПРОДАеМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 30 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.

натяжные потолки
На правах рекламы

Овен
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по
вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки.
Будьте благосклонны к детям,
меньше ругайте их.
Телец
Идеальное время для того,
чтобы начать воплощать мечты в реальность. Начните с
составления списка целей на
ближайшее время. Вам будет
сложно противостоять соблазнам, которые начнут появляться на каждом шагу.
Близнецы
Вы почувствуете вдохновение и захотите сделать что-то
особенное. Дайте волю фантазии! Держите себя в руках и не
позволяйте обидам отравлять
вам жизнь.
Рак
Постарайтесь максимально
показать, на что вы способны
на работе. Руководство заметит ваши старания и наградит
должным образом. Не переутруждайтесь на даче и в домашних делах.
Лев
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних
тревог. Но и сюрпризов ждать
не стоит. Проведите это время спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В
начале недели возможны крупные денежные поступления.
Дева
Меньше говорите - больше
делайте, советуют вам звезды сейчас. Период может быть
очень продуктивным, если вы
не будете лениться. Появится
возможность повысить доход не упустите ее.
Весы
Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. Сейчас благоприятное
время для этого! Семейным
представителям знака желательно в выходные провести
время с домочадцами.
Скорпион
Многие предметы и техника
могут поломаться, вероятнее
всего, потому что вы слишком
напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасываться.
Стрелец
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов,
насколько это возможно. На
время откажитесь от шумных
компаний. Период благоприятен для работы на дачном
участке и проведения ремонта.
Козерог
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь
сильное влияние на происходящие с вами события. В конце
недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть.
Водолей
Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами.
Старайтесь не задерживаться
на работе: дома вы нужны в эти
дни.
Рыбы
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте квалификацию. Возможны перепады настроения
и апатия. Займитесь любимым
делом, которое отвлечет вас от
грустных мыслей.

любой сложности

Тел. 8927-69-40-848.

На правах рекламы

812

Волжская
НОВЬ

ПРОДАЮ профнастил,
м/черепицу, сайдинг,
штакетник, трубы.
Низкие цены, доставка из г. Самары.

Заказ по тел.:

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
Объявление
Аттестат Я 384201, выданный
в 1982 году на имя Соломатиной Елены Александровны, считать недействительным в связи
с утерей.

На правах рекламы

Куры-несушки. Доставка. 8-958-100-27-48
1
ПОГОДА

20 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем
+9...+11, ночью +8...+9. Ветер юго-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
21 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем
+12...+13, ночью +9. Ветер юго-западный, 3-4 м в секунду. Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
22 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем +13,
ночью +9. Ветер юго-западный, 3-4 м в секунду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

Поздравляем с днем рождения
заведующую Смышляевским отделением ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»
Марину Анатольевну РЯБКОВУ и
желаем доброго здоровья, счастья,
хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка
поздравляет с 60-летием Надежду
Алексеевну ЦИЛИНУ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Елену Александровну СУХТИНУ, с 55-летием
Игоря Николаевича КОЛЕСОВА,
с 60-летием Евгению Алексеевну
АНТОШКИНУ, Александра Николаевича РЕУТОВА, Любовь Михайловну РОДИНУ, с 65-летием
Наталью Михайловну СОРОКИНУ, Николая Ивановича СТЕПАНОВА, Веру Николаевну ГЕРАСИМОВУ, Наталью Алексеевну
ШИЛТОВУ, с 70-летием Александра Ивановича ГОЛУБЕВА, с 80летием Юрия Ивановича КУРДАНОВА, Александра Ивановича
БАРИНОВА, с 85-летием Валентину Ивановну ДМИТРИЕВУ.
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.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 50-летием Марину Геннадьевну
ЛЮЛИНУ!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
96-летием Алексея Николаевича
СОБОЛЕВА, с 84-летием Владимира Григорьевича ПЕНИНА, с
80-летием Владимира Алексеевича САМСОНОВА, с 70-летием
Галину Георгиевну ХОЛОДОВУ,
с 50-летием Евгения Степановича
САННИКОВА.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и
опорой станут надежные и верные
друзья, а в личной жизни окружают самые близкие и родные люди.
Чтобы душа была согрета теплом и
любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и добра вам и вашему
дому!
Л.А.САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация г.п. Рощинский
поздравляет с днем рождения заведующую ГБОУ СОШ п. Просвет
«Детский сад «Мишутка» Гульнару
Рифовну БЕКЧУРОВУ.

Желаем, чтобы Вы получали от
жизни максимум подарков и сюрпризов. Чтобы работа была в удовольствие и приносила желанные
плоды.
Чтобы личная жизнь была полна
положительных эмоций, радости и
любви. Успехов, взлетов и огромных перспектив!
С.В. ДЕНИКИН,
глава городского поселения
Рощинский.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с
60-летием Алуа ЖАНБАСАРОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с
65-летием Нину Петровну КУДРЯШОВУ!
Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким! Чтобы в Вашем доме всегда царили счастье и понимание, окружали только любимые, родные,
дорогие сердцу люди. Чтобы каждый день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовали успех и везение.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
тружеников тыла Веру Тихоновну
КИСЕЛЕВУ (с. Дубовый Умет), Капиталину Яковлевну СИРОТИНУ
(п. Спутник), Марию Леонтьевну
КРАСНОВУ (с. Рождествено).
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
Администрация городского поселения Рощинский поздравляет
офицеров, сотрудников и ветеранов войск связи с профессиональным праздником – Днем военного
связиста!
За годы существования войска связи России внесли достойный
вклад в защиту национальных интересов страны.
Высокий профессионализм, ответственность и принципиальность
всегда отличали сотрудников войск
связи. Вы владеете передовыми
технологиями, без которых успешная реализация координирования
работы различных родов войск невозможна. Ваша работа важна и
в бою, и в мирное время. Она направлена на укрепление безопасности страны.
В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в
службе на благо Самарской области и страны в целом!
С.В. ДЕНИКИН,
глава городского поселения
Рощинский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2019 №1486
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 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «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 – 3 808 873,33993
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 368 229,70867 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
3 440 643,63126 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 бюд-

жета 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 – 1 368 800,87135 тыс. рублей, в том числе 136 565,38127 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 1 232 235,49008 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 – 3 808 873,33993
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 368 229,70867 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
3 440 643,63126 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 муниципаль-

159

ного 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 – 1 368 800,87135 тыс. рублей, в том числе 136 565,38127 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 1 232 235,49008 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 1.1, 1.4, 1.5, 2.15, 3.12, 3.26, 3.40, 4.1 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.Ю.Корякину.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
к служебной записке отдела реализации полномочий в образовании
от _______________ 2019 № _____________

№ п/п

1.1

Наименование мероприятия

Разработка проектно-сметной документации и строительство детских
садов в пгт. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области:
Детский сад на 250 мест на ул. Народная пгт. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области

Срок
исполнения
годы

Вводимая
мощность,
мест

20142019

650

Остаток сметной
стоимости на
07.09.2011 (тыс.
рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

468 344,900

709 642,56137

2011
2012
2013
2014
2015
Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
0,00000
0,00000
0,00000
2 493,50000
7 785,56000

Исполнители
мероприятия

2016

2017

2018

2019

0,00000

0,00000

133662,49984 из
них федер. бюджет
78200,6 областной 42108,01538 муницип.
- 13353,88446 (все
строительство)
17 699,47368

628779,56075 из них
федер. бюджет 203503,41763 областной - 389535,08797
муниципальный 35741,05515
162 777,36632

69 688,92436

из них федер. бюджет
- 97269,26690; областной - 57369,2311;
муниципальный 8138,86832 (все строительство)
266 038,55912

46 274,10180

из них федер. бюджет
- 73117,02968 (все строительство); областной - 177371,12364(164961,524
- строительство,
12409,59964 - оборудование); муниципальный - 15470,4058
(14089,56778 - строительство, 1 460,83802 оборудование)
199 963,63531

Детский сад на 250 мест в п.г.т.
Смышляевка Волжского района Самарской области

Детский сад на 150 мест в с. Курумоч, Волжского района, Самарской
области

1.4

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

20172019

1.5

Проектирование и строительство
здания детского сада общеразвивающего вида на 294 места с
бассейном, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город»
6 очередь

20182019

2.15

Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 1 на 300
мест в микрорайоне Южный город
муниципального района Волжский
Самарской области

2019

1500

294

1 010 947,87619

194 846,737

1 011 486,30176

286 396,97261

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

15 718,88632

627 586,66397

из них 14850 - областной бюджет,

из них 387328,9 федеральный бюджет,
233981,89549 областной бюджет,

868,88632 местный бюджет (все
- строительство)

6275,86848 муниципальный бюджет

0,00000

«МБУ «УГЖКХ», МБУ
«Паритет»
«

из них федер. бюджет
- 33 117,12105 (все строительство); областной - 154794,73323
(147348,97345
- строительство,
7445,75978 - оборудование); муниципальный - 11981,98103
(10910,0655 - строительство, 1 141,71553 оборудование)
368 180,75147
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
из них 211554,170
федеральный бюджет
(все - строительство), 152773,10796
областной бюджет
(124697,00979- строительство, 28076,09817
- оборудование),
3853,47351 муниципальный бюджет
(3569,87656 - строительство, 283,59695 оборудование)
218 380,77828
МБУ «УГЖКХ»

68 016,19433 из
них федер. бюджет
42000 областной из них федер. бюджет
22615,38461 муницип. 133744,63058 облас- 3400,80972 (все стротной - 72016,33955
ительство)
муницип. - 12619,80815
(все строительство)

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
300

11 746,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 746,53000

из них: областной
бюджет 10 784,48900
муниципальный бюджет 962,04100
Всего по разделам 1-2

3000

3 187 890,059

3 254 182,65529

1 542,02000

2 271,78000

51,30000

19 517,56059

169 415,46938

661 282,35857

323 446,63582

830 757,97743

1 245 897,55350

МБУ «Паритет»

16
10
№ п/п

3.12

3.26

3.40

Волжская
НОВЬ

Наименование мероприятия

Капитальный ремонт здания ГБОУ
СОШ с. Рождествено (443541, с.
Рождествено, ул. Пацаева, д.1), в т.ч.
котельной

официальное опубликование
Срок
исполнения
годы

Вводимая
мощность,
мест

20162018

355

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»)

2019

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

2013,
2019

126

Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том
числе ремонт помещений в рамках
софинансирования регинальных
проектов), приобретение оборудования и материалов для проведения
текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния
конструкций зданий образовательных учреждений
Всего по разделу 4:

Остаток сметной
стоимости на
07.09.2011 (тыс.
рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

63 955,48234

46 335,35675

5 050,000

2873,56120

2011
2012
2013
2014
2015
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

Исполнители
мероприятия

2016

2017

2018

2019

664,92358

2 876,36136

12 008,59519

30 785,47662

из них: 10037,55582
- областной бюджет,
1971,03937 - муниципальный бюджет

на ремонтные работы,
из них: 23703,30792
- областной бюджет,
7082,1687 - муниципальный бюджет

0,00000

из них 1053,595
областной и
794,818 федеральный
бюджет (СМР),
1027,94836 муниципальный
бюджет ( 102,69
оборудование,
925,25836 СМР и
экспертиза)
0,00000

0,00000

2873,56120
из них: 2697,91273
областной бюджет
(1725,633 - строительство, 972,27973 - оборудование); 125,64847
муниципальный бюджет
(80,367 - строительство, 45,28147 - оборудование)

156

Всего по разделу 3:
4.1

№ 82
19 октября 2019 года

20162019

11244

7 700,000

3973,40314

0,000

0,000

1 094,720

0,00000

769 294,897

530 768,85879

23 331,40015

23 331,40015

0,000

0,000

0,000

0,00000

23 367,86279

23 921,82585

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2019 № 1500
Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий за счёт
средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения
части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году субсидий
за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
производство продукции животноводства, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская
новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 01.10.2019 № 1500
ПОРЯДОК
предоставления в 2019 году субсидий за счет средств местного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской
области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2019 году
субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на производство продукции животноводства (далее – субсидии), в
целях реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 30.04.2013 № 1648.
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых
в установленном порядке Администрации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Администрация).
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской
области, в целях возмещения понесенных ими затрат ( без учета налога на
добавленную стоимость) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона 29.12.2006 года № 264 -ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» (далее – производители).
Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые
производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхо-

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

2 878,68314

168 170,75560

60 714,29599

15 060,18724

из них: 2702,80674
областной бюджет
(1779,141 - строительство, 923,66574 - оборудование); 125,87640
муниципальный бюджет
(82,859 - строительство, 43,01740 - оборудование)
113 492,89215

0,000

3 115,87570

6 043,67723

5 351,84722

8 820,00000

0,00000

3 115,87570

6 043,67723

5 351,84722

9 410,42570

0,00000
0,00000
20 510,33400
16 251,37012
136 569,02369
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

вания Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации).
5. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также производителям, которые на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий:
имеют просроченную задолженность (неурегулированную) задолженность
по денежным обязательствам перед Администрацией;
имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных
Администрацией, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;
находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их введена процедура банкротства, деятельность производителя приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом), прекратили деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является
индивидуальным предпринимателем);
являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
являются получателями средств из местного бюджета, областного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области, на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями
сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);
имеют поголовье птицы менее 1000 голов на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий (если производитель обращается для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на производство
птицы, произведенной на убой в живом весе);
не осуществляют производство свиней, и (или) крупного рогатого скота, и
(или) овец (коз), и (или) птицы на убой в живом весе на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий;
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) (за исключением
затрат, ранее возмещенных в соответствии с настоящим Порядком, Порядками предоставления субсидий, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 № 125 «О мерах, направленных на реализацию мероприятий по государственной поддержке развития мясного
скотоводства и увеличению производства мяса говядины в Самарской области», Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 12.02.2013 № 30, Порядком предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений
животноводства, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 01.02.2013 № 21) в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов:
а) на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего финансового
года;
б) на производство свиней на убой в живом весе в IV квартале предыдущего
финансового года и I – III кварталах текущего финансового года;
в) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего финансового года;
г) на производство птицы на убой в живом весе в IV квартале предыдущего
финансового года и I – III кварталах текущего финансового года.
Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учета налога на
добавленную стоимость.
7. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие
условия их предоставления:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
(далее – соглашение);
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представление получателями в Администрацию, при осуществлении деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по
его итогам отчётности о финансово-экономическом состоянии получателей
по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области ( далее - министерство). В случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность представляется получателем в орган местного
самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении
(далее – место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, данная
отчётность представляется в орган местного самоуправления согласно приложению 6 к настоящему Порядку, в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную
копию данной отчётности в министерство;
достижение соответствующих значений показателей результативности,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 8, 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
8. После получения субсидии получатель обязан представлять в Администрацию:
не позднее 1 февраля последующего финансового года справки об объёмах производства свиней, и (или) крупного рогатого скота, и (или) овец (коз),
и (или) птицы на убой в живом весе в текущем финансовом году, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, подписанные получателем.
9. Размер субсидии, предоставляемых получателям:
на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего финансового
года исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один
килограмм крупного рогатого скота, произведенного на убой в живом весе, и
количества килограммов крупного рогатого скота, произведенного на убой в
живом весе.
на производство свиней на убой в живом весе в IV квартале предыдущего
финансового года и I – III кварталах текущего финансового года исчисляется
как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один
килограмм свиней, произведенных на убой в живом весе, и количества килограммов свиней, произведенных на убой в живом весе.
на производство овец и (или) коз на убой в живом весе в IV квартале предыдущего финансового года и I – III кварталах текущего финансового года исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один
килограмм овец и (или) коз, произведенных на убой в живом весе, и количества килограммов овец и (или) коз, произведенных на убой в живом весе.
на производство птицы на убой в живом весе в IV квартале предыдущего
финансового года и I – III кварталах текущего финансового года исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один
килограмм птицы, произведенной на убой в живом весе, и количества килограммов птицы, произведенной на убой в живом весе.
Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе, и ( или) на производство свиней на убой
в живом весе, и (или) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и
( или) на производство птицы на убой в живом весе не может превышать объём фактически понесённых затрат на производство крупного рогатого скота
на убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом весе, и
( или) на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и (или) на производство птицы на убой в живом весе.
10. В целях получения субсидии производителем не позднее 15 декабря
текущего финансового года представляются в Администрацию (при условии
осуществления деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 5
к настоящему Порядку;
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
сведения о состоянии животноводства, по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
сведения о производстве сельскохозяйственной продукции, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная
Федеральной налоговой службой;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального
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страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в
Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов по
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов производитель дополнительно представляет документ с указанием изменённых платёжных реквизитов);
письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать пункта 10 настоящего Порядка, подтверждающие фактически
понесённые затраты на заготовку кормов.;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство продукции животноводства в отчётном периоде, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение
работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и
(или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем.
Производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок,
ветеринарных препаратов, запасных частей к технике и (или) оборудованию,
используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и (или) свиней, и (или) овец (коз), и (или) птицы (далее – запасные части), строительных материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания крупного рогатого
скота и (или) свиней, и (или) овец (коз), и (или) птицы, (далее – строительные
материалы), в целях подтверждения фактически понесённых затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом весе, и (или) на производство овец и (или) коз
на убой в живом весе, и (или) на производство птицы на убой в живом весе в
отчётном периоде представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать
настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов
в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному
периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения
фактически понесённых затрат на производство крупного рогатого скота на
убой в живом весе, и (или) на производство свиней на убой в живом весе, и (или)
на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, и (или) на производство
птицы на убой в живом весе представляет документы, указанные в абзаце одиннадцать настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты
на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
10.1 Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представлять следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя
в Администрацию для предоставления субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30
дней до даты обращения производителя в Администрацию для предоставления субсидии.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной инициативе, Администрация использует
сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).
10.2. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании заявления о предоставлении субсидии, представленного получателем в Администрацию не
позднее 15 декабря текущего финансового года, с приложением следующих
документов:
справки - перерасчёт по форме, по форме согласно приложению 1.1 к настоящему порядку;
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная
Федеральной налоговой службой;
справки о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального
страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в
Фонде социального страхования Российской Федерации);
письма, подтверждающего, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов
по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
документы, указанные в абзаце одиннадцать пункта 10 настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с
учётом перерасчёта ранее предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, на производство
свиней на убой в живом весе, на производство овец и (или) коз на убой в живом весе, на производство птицы на убой в живом весе, ранее подтверждённых получателем);
11. В случае осуществления производителем деятельности на территории
городского округа или городского поселения документы, указанные в пунктах 8, 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, представляются производителем в
орган местного самоуправления, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
12. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей
форме в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10,10.1,10.2 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта по соответствующей форме;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении получателю субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий)
оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого Главой
муниципального района Волжский Самарской области.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и
указанный в соглашении.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 4,5 настоящего Порядка;
отсутствие или использование Администрацией в полном объёме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Администрации;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей форме, над остатком объёма лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Администрации на текущий финансовый год;
представление документов, указанных в пунктах 10,10.1,10.2 настоящего
Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 10, 10.2 настоящего
Порядка, или непредставление ( представление не в полном объёме) указанных документов , не соответствующих требованиям действующего законодательства, и (или) содержащих недостоверную информацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию в
порядке и сроки, установленные пунктами 10,10.1,10.2 настоящего Порядка.
13. Показателями результативности предоставления получателю субсидий
являются:
неснижение объёма производства свиней, и (или) крупного рогатого скота,
и (или) овец (коз), и (или) птицы на убой в живом весе в текущем финансовом
году по отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
природного и (или) техногенного характера).
Значения показателей результативности указываются в соглашении.
14. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит
возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 15 настоящего
Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности предоставления субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
Si – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии,
установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое
наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом
7 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её
часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок,
они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
16. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за счёт средств
местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской
области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения
части затрат на производство продукции животноводства
____________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
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ИНН _________________,
за период ________________________________20___г.
(квартал)
Наименование продукции животноводства

Объём
произведенной
продукции животноводства
(производство
на убой
в живом
весе),
килограммов

Расчётная
ставка субсидии за один
килограмм
произведенной продукции животноводства
( производство на убой в
живом весе) ,
рублей

1

2

3

Х

Х

Сумма
Сумма
Сумма
причитаюранее
субсищейся
предодии
субсидии, ставлен- к выпларублей
ной
те,
(гр. 2 x
субсидии, рублей
гр. 3)
рублей
(гр. 6гр.5)

4

5

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы ( козы)
Птица
Итого

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя *
_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя ** _________
_____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
__________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за
счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района
Волжский Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
Сведения о состоянии животноводства
за 2018 год
____________________________________________________________________
( наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
1. Производство
Наименование показателя

Произведено,
центнеров

Крупный рогатый скот на убой в
живом весе
Свиньи на убой в живом весе
Овцы(козы)на убой в живом весе
Птица на убой в живом весе

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя * _________
______________
подпись

ИНН _________________,
за период ________________________________20___г.
(квартал)
Наименование
продукции
животноводства

Объём произведенной
продукции животноводства
(производство
на убой в живом
весе) , килограммов

Расчётная ставка субсидии за один килограмм
произведенной продукции животноводства
( производство на убой
в живом весе) , рублей

Сумма предоставляемой субсидии, рублей
(графа 2 x графа 3)

1

2

3

4

6

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации АПК** _________
подпись
Дата

И.О.Фамилия
______________
И.О.Фамилия

___________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Крупный
рогатый
скот
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за счёт
средств местного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской
области, в целях возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на производство продукции животноводства

Свиньи
Овцы
( козы)
Птица
Итого

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя *
_________
подпись

Х

Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции

_____________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя ** _________
_____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за счёт средств
местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Волжский Самарской
области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения
части затрат на производство продукции животноводства
________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за _______________ 20 ___ года
(квартал)
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
1. Производство
Наименование показателя

Произведено,
центнеров

Крупный рогатый скот на убой в
живом весе
Свиньи на убой в живом весе
Овцы(козы)на убой в живом весе
Птица на убой в живом весе

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя

*

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

**

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата

___________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за
счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района
Волжский Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
Сведения о состоянии животноводства
за 2019 год
____________________________________________________________________
( наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
1. Производство
Наименование показателя

Произведено,
центнеров

Крупный рогатый скот на убой в
живом весе
Свиньи на убой в живом весе
Овцы(козы)на убой в живом весе
Птица на убой в живом весе
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя

*

_________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя
** _________
подпись
Дата

______________
И.О.Фамилия

___________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являются получателями средств из местного бюджета, областного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области, на цели, указанные в пункте
6 настоящего Порядка;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями
сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);
имеет поголовье птицы __________голов (если производитель представляет заявление о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат
на производство птицы, произведенной на убой в живом весе);
осуществляет деятельность по производству свиней, и (или) крупного рогатого скота, и (или) овец (коз), и (или) птицы на убой в живом весе .
1.5. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают
затраты:
а) ранее возмещённые в соответствии с:
Порядком;
Порядками предоставления субсидий, утвержденными Постановлением
Правительства Самарской области от 14.04.2011 № 125 «О мерах, направленных на реализацию мероприятий по государственной поддержке развития мясного скотоводства и увеличению производства мяса говядины в Самарской области»;
Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 12.02.2013 № 30;
Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
затрат на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21.
II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.
Руководитель заявителя
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий
за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в
целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на производство продукции животноводства

_____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий за счёт
средств местного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района
Волжский Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство продукции
животноводства

В Администрацию муниципального района
Волжский Самарской области
от

(наименование заявителя)

(место нахождения заявителя)

(контактные данные)

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком предоставления в 2019 году субсидий за счёт
средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство
продукции животноводства, утверждённым
____________________________________________________________________
(указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в _____ году субсидию _____________
___________________________________________________________________.
(указывается направление предоставления субсидии)

(далее – Порядок), прошу предоставить в _____ году субсидию _____________
___________________________________________________________________.
(указывается направление предоставления субсидии)
I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
1.2. В доходе _______________________________________________
(наименование заявителя)
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017
№
79-р, составляет не менее чем 70 % за календарный _____ год (если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).
1.3. ____________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений.
1.4. ____________________________________________ на дату обращения
(наименование заявителя)
в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией ;
не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и
бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных Администрацией, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с настоящим Порядком, нормативными правовыми актами Самарской области;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(если производитель является юридическим лицом),
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов
Самарской области, и городских поселений, расположенных в границах
муниципальных районов Самарской области
Наименование
муниципального района*

Наименование городского округа,
городского поселения

Безенчукский

Чапаевск, Безенчук, Осинки

Волжский
Кинельский

Новокуйбышевск, Самара, Петра
Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинель

Кинель-Черкасский

Отрадный

Красноярский

Волжский, Мирный, Новосемейкино

Нефтегорский

Нефтегорск

Похвистневский

Похвистнево

Сергиевский

Суходол

Ставропольский

Жигулёвск, Тольятти

Сызранский

Октябрьск, Сызрань,
Междуреченск

Балашейка,

_____________
*Получатели, местом нахождения которых является городской округ или
городское поселение и (или) которые осуществляют свою деятельность на
территории городского округа или городского поселения, представляют
отчётность о финансово-экономическом состоянии и (или) документы в органы
местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2019 № 1527
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схемы
территориального планирования муниципального района Волжский
Самарской области, внесения в нее изменений, ее реализации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности
на территории Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, внесения в нее изменений, ее реализации согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
С.А. Басова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 21.10.2019.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 11.10.2019 № 1527
Порядок
подготовки и утверждения схемы территориального планирования
муниципального района Волжский Самарской области, внесения в нее
изменений, ее реализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает процедуру подготовки и утверждения схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской
области (далее – Схем ТП), внесения в нее изменений, определяет порядок
согласования проекта Схемы ТП (проекта, предусматривающего внесение
изменений в утвержденную Схему ТП) пути осуществления ее реализации.
1.2. Схема ТП – основной документ территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области (далее – Волжский район),
определяющий перспективу пространственного развития Волжского района
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории Волжского
района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
1.3. Подготовка Схемы ТП осуществляется применительно ко всей территории Волжского района.
1.4. Схема ТП содержит:
положение о территориальном планировании Волжского района;
карту планируемого размещения объектов местного значения Волжского
района (далее – объекты местного значения).
1.5. К Схеме ТП прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой
форме и в виде карт.
1.6. Состав и содержание материалов Схемы ТП, а также материалов по
ее обоснованию должны соответствовать положениям статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
1.7. Утвержденная Схема ТП является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности на территории Волжского
района.
2. Порядок подготовки и утверждения Схемы ТП, особенности согласования проекта Схемы ТП
2.1. Схема ТП утверждается решением Собрания представителей Волжского района Самарской области. Подготовка Схемы ТП осуществляется в
соответствии со статьей 20 ГрК РФ.
22. Решение о подготовке проекта Схемы ТП принимает Глава муниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава муниципального района).
2.3. Заказчиком проекта Схемы ТП является Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация Волжского района).
2.4. Администрация Волжского района готовит техническое задание на
разработку проекта Схемы ТП. Техническое задание содержит требования
к составу, содержанию и форме подготавливаемых материалов, масштабам
карт (схем), разрабатываемых в составе проекта Схемы ТП и в составе материалов по ее обоснованию, а также этапы, последовательность и сроки выполнения работ, определяет перечень исходных данных, предоставляемых
Администрацией Волжского района, и перечень исходных данных, сбор которых осуществляет исполнитель.
2.5. Подготовка проекта Схемы ТП осуществляется организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.6. Подготовка проекта Схемы ТП осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 ГрК РФ и с учетом региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
2.7. Подготовка проекта Схемы ТП осуществляется на бумажных и электронных носителях.
2.8. Администрация Волжского района организует проведение согласований проекта Схемы ТП в соответствии со статьей 21 ГрК РФ в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти.
2.9. В случаях, указанных в статье 21 ГрК РФ, проект Схемы ТП подлежит согласованию соответственно с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Правительством
Самарской области, с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских
округов, имеющих общую границу с Волжским районом, с органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав Волжского района.
2.10.Заинтересованные лица в праве представить свои предложения по
проекту Схемы ТП.
2.11. Администрация Волжского района обязана обеспечить доступ к проекту Схемы ТП и материалам по ее обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в
сети Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка
ведения информационной системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.
2.12. После согласования проекта Схемы ТП Администрация Волжского
района в течение 20 рабочих дней готовит и передает Главе муниципального района:
проект Схемы ТП с материалами по ее обоснованию;
результаты согласований.
2.13. На основании представленных документов Глава муниципального
района принимает решение:
о согласии с проектом Схемы ТП и направлении его в Собрание Представителей Волжского района Самарской области;
об отклонении проекта Схемы ТП и о направлении его на доработку.
Администрация Волжского района обеспечивает направление проекта
Схемы ТП с материалами по обоснованию, результатов согласований в Собрание Представителей Волжского района Самарской области.
2.14. Собрание Представителей Волжского района Самарской области
принимает решение об утверждении Схемы ТП либо об отклонении проекта
Схемы ТП и направлении его на доработку Главе муниципального района.
2.15. В целях обеспечения устойчивого развития территорий путем комплексного решения вопросов территориального планирования возможно осуществление совместной подготовки проектов документов территориального планирования федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 27 ГрК РФ и Положением о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 326.
2.16. Администрация Волжского района в срок, не превышающий десяти
дней со дня утверждения Схемы ТП, обязана обеспечить доступ к Схеме ТП
и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также размещение Схемы ТП в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.
3. Порядок внесения изменений в Схему ТП
3.1. Решение о подготовке предложений по внесению изменений в Схему
ТП принимает Глава муниципального района.
3.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципальных образований, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к Главе муниципального района
с предложениями о внесении изменений в Схему ТП.
3.3. Внесение изменений в Схему ТП осуществляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка.
3.4. Основаниями для внесения изменений в Схему ТП могут являться:
1) внесение изменений в законодательство о градостроительной деятельности в части требований к составу и содержанию документов территориального планирования;
2) внесение изменение в документы территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской, схемы территориального планирования Самарской области;
3) изменение региональных или местных нормативов градостроительного
проектирования;
4) утверждение (внесение изменений) программ, реализуемых за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, принятие решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающих создание объектов местного значения, подлежащих отображению в Схеме ТП, но не предусмотренных Схемой ТП;
5) вступившие в законную силу решения суда по искам заинтересованных
лиц, права и интересы которых нарушены в результате утверждения Схемы
ТП или внесения в нее изменений;
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6) иные случаи, требующие внесения изменений, дополнений, уточнений
материалов Схемы ТП в целях обеспечения соответствия указанного документа положениям федерального и областного законодательства.
3.5. В предложениях заинтересованных лиц должно содержаться обоснование необходимости внесения изменений в Схему ТП, в том числе:
1) основания для внесения изменений в Схему ТП, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Порядка;
2) описание обстоятельств, подтверждающих наличие оснований для внесения в Схему ТП изменений;
3) описание задач, требующих решения, и результатов, для достижения
которых вносятся предложения по внесению изменений в Схему ТП;
4) в случае если предложения связаны с включением в Схему ТП положений о размещении новых объектов местного значения, – сведения об указанных объектах, в том числе:
вид, назначение и наименование объекта местного значения;
основные характеристики объекта местного значения;
планируемое местоположение объекта местного значения (указываются
наименования поселения, населенного пункта).
3.6. О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в
Схему ТП заинтересованные лица, их внесшие, уведомляются в срок не позднее тридцати дней со дня их обращения к Главе муниципального района.
3.7. Процедура внесения изменений в Схему ТП осуществляется в порядке, предусмотренном для подготовки и утверждения Схемы ТП (раздел 2 настоящего Порядка) с учетом положений статей 9, 20 и 21 ГрК РФ.
4. Реализация Схемы ТП
4.1. Реализация Схемы ТП осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в
соответствии со Схемой ТП;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков
для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации по
планировке территории.
4.2. Реализация Схемы ТП осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены муниципальными программами, утвержденными Администрацией Волжского района и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации
Волжского района, или в установленном Администрацией Волжского района
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
4.3. В случае если программы, реализуемые за счет средств местного
бюджета, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающие создание объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения
Схемы ТП и предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих отображению в Схеме ТП, но не предусмотренных Схемой ТП, или в
случае внесения в Схему ТП изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие со Схемой ТП в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
4.4. В случае если программы, реализуемые за счет средств местного
бюджета, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств местного бюджета, предусматривающие создание объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Схемы ТП и предусматривают создание объектов местного значения, подлежащих отображению в Схеме ТП, но не предусмотренных ею, в
Схему ТП в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2019 г. № 1323
Об утверждении Положения об организации в Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Уставом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении
методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации в Администрации муниципального района Волжский Самарской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить ревизора Администрации муниципального района Волжский Самарской области уполномоченным лицом, ответственным за организацию и функционирование в Администрации муниципального района Волжский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
3. Начальнику службы управления персоналом и кадровой политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области:
3.1. Обеспечить ознакомление муниципальных служащих и иных работников Администрации муниципального района Волжский Самарской области с
настоящим постановлением;
3.2 Обеспечить внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих и иных работников в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
3.3. Обеспечить ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим постановлением при поступлении на муниципальную службу, приме на работу в Администрацию муниципального района Волжский Самарской
области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 09.09.2019 г. № 1323
Положение
об организации в Администрации муниципального района Волжский
Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса)
1. Общие положения
1.1. Положение об организации в Администрации муниципального района Волжский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Администрация, Положение соответственно)
разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядок внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – антимонопольный комплаенс).
1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающе-

еся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции»,
иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании в Администрации антимонопольного комплаенса;
«коллегиальный орган» - координационный или совещательный орган,
осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции органом местного самоуправления;
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
«уполномоченное лицо» - ответственное лицо, обеспечивающее организацию и функционирование антимонопольного комплаенса.
1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:
- обеспечение соответствия деятельности Администрации требованиям
антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации;
- повышение уровня правовой культуры в Администрации.
1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям
антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса.
1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:
- заинтересованность Главы муниципального района Волжский Самарской области в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.
2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Контроль за организацией и функционированием в Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется Главой муниципального района
Волжский Самарской области, который:
- утверждает Положение об организации в Администрации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и изменения в него, а также
локальные акты Администрации, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- утверждает карту комплаенс-рисков Администрации;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Администрации;
- утверждает перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации,
утверждаемый коллегиальным органом;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими и
иными работниками Администрации настоящего Положения;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
2.2. Функции уполномоченного лица в Администрации осуществляет ревизор (далее – Уполномоченное лицо).
2.3. Уполномоченное лицо осуществляет:
- подготовку и представление на утверждение Главе муниципального
района Волжский Самарской области Положения и изменений в него, а также
локальных актов Администрации, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- подготовку карты комплаенс-рисков Администрации на основании поступающей в уполномоченное подразделение от структурных подразделений
Администрации информации, необходимой для ее формирования .и представление карты комплаенс-рисков на утверждение Главе муниципального
района Волжский Самарской области;
- подготовку в соответствии с методикой расчета ключевых показателей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разрабатываемой Федеральной антимонопольной службой, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации и
представление его на утверждение Главе муниципального района Волжский
Самарской области;
- подготовку и представление на утверждение Главе муниципального
района Волжский Самарской области плана мероприятия («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков Администрации;
- подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации;
- подготовку документированной информации о нарушении муниципальными служащими и иными работниками Администрации требований антимонопольного законодательства для принятия решения в соответствии с действующим законодательством;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- организация обеспечения сотрудников Администрации;
- разработку порядка размещения на официальном сайте Администрации
проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие конкуренции в
целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.2.1 пункта
3.2 настоящего Положения;
- координацию и организацию взаимодействия структурных подразделений Администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- подготовку предложений и заключений в адрес структурных подразделений Администрации к проектам нормативных правовых актов Администрации, которые содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;
- консультирование муниципальных служащих и иных работников Администрации по вопросам, связанным с соблюдением требований антимонопольного законодательства;
- участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями
муниципальными служащими и иными работниками Администрации требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных подразделений Администрации, разработка предложений
по их исключению;
- организацию ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу, приеме на
работу в Администрацию.
2.4. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции.
2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет муниципального района Волжский Самарской области.
2.6. К функциям коллегиального органа относятся:
- рассмотрение и оценка мероприятий по снижению комплаенс-рисков в
Администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного
комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
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3. Выявление и оценка комплаенс-рисков
3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности Администрации осуществляется структурными подразделениями Администрации в пределах их компетенции.
3.2. В целях выявления комплаенс-рисков структурные подразделения
проводят на постоянной основе:
3.2.1. Анализ проектов нормативных правовых актов муниципального
района Волжский Самарской области, разработанных Администрацией, и
действующих нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области, относящихся к сфере деятельности Администрации
и реализация которых связана с соблюдением антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов администрации, действующие акты администрации), на предмет соответствия их антимонопольному
законодательству, посредством:
а) размещения на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов, с обоснованием реализации предлагаемых в нем положений, в том числе
их влияния на развитие конкуренции;
б) сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов.
3.2.2. Мониторинг и анализ практики применения в рамках компетенции
структурного подразделения антимонопольного законодательства посредством осуществления сбора сведений о правоприменительной практике в
структурном подразделении и подготовки информации об основных ее аспектах.
3.2.3. Анализ (не реже одного раза в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения
за предыдущие три года (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган) посредством:
а) сбора и систематизации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении;
б) составления перечня нарушений антимонопольного законодательства в
структурном подразделении, который содержит:
- классифицированные по сферам деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);
- информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);
- сведения о мерах по устранению нарушения;
- сведения о мерах, предпринятых Администрацией на недопущение повторения нарушения.
3.3. В целях оценки комплаенс-рисков структурные подразделения Администрации проводят на постоянной основе:
3.3.1. Оценку эффективности реализации структурным подразделением
плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации, разработанного в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями Администрации должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения требований антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении требований антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения
штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
Выявляемые риски нарушения требований антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями Администрации,
по уровням определенным в приложении 1 к настоящему Положению.
3.4. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения, структурные подразделения Администрации:
ежегодно в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным:
а) формируют и направляют Уполномоченному лицу аналитическую служебную записку о результатах проведения структурным подразделением в
отчетном году предусмотренных пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения;
б) формируют и направляют Уполномоченному лицу информацию о ходе
реализации в отчетном году структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрацией
и достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Администрации в срок не позднее двух
месяцев после даты утверждения настоящего Положения, далее – ежегодно
в срок не позднее 1 октября отчетного года;
в) определяют и направляют Уполномоченному лицу перечень комплаенс-рисков с результатами их оценки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению в срок не позднее одного месяца после утверждения Главой муниципального района Волжский Самарской области карты комплаенс-рисков Администрации, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного
года;
г) разрабатывают и направляют Уполномоченному лицу перечень мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год.
3.5. Уполномоченное лицо на основании анализа информации, предоставленной структурными подразделениями Администрации в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Положения, в части информации о правоприменительной практике структурными подразделениями Администрации антимонопольного законодательства в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:
а) осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации в срок не
позднее 1 октября отчетного года;
б) формирует и представляет Главе муниципального района Волжский Самарской области сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации.
Уполномоченное лицо в срок не позднее трех месяцев после утверждения
настоящего Положения, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года:
а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом
«г» пункта 3.4настоящего Положения, разрабатывает проект карты комплаенс-рисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков в срок
не позднее одного месяца после утверждения Главой муниципального района Волжский Самарской области карты комплаенс-рисков Администрации,
далее – ежегодно в срок не позднее 1 декабря отчетного года;
б) на основании обобщения информации, предусмотренной пунктом 3.4
настоящего Положения, разрабатывает проект Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации на очередной
год;
в) разрабатывает в соответствии с абзацем 3 пункта 2.3 настоящего Положения проект перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;
г) разрабатывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации.
4. Карта комплаенс-рисков Администрации
4.1. Карта комплаенс-рисков Администрации района разрабатывается
Уполномоченным лицом по форме, определенной приложением 2 к настоящему Постановлению.
4.2. Карта комплаенс-рисков Администрации утверждается Главой муниципального района Волжский Самарской области и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих
дней после её утверждения.
5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Администрации
5.1. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации (далее – План мероприятий) разрабатывается Уполномоченным лицом ежегодно по форме, определенной приложением 3 к настоящему Положению, в разрезе каждого комплаенс-риска Администрации.
5.2. При этом внесения изменений в карту комплаенс-рисков Администрации План мероприятий подлежит актуализации.
5.3. План мероприятий утверждается Главой муниципального района
Волжский Самарской области в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте Администрации
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района в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.
5.4. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку исполнения в Администрации Плана мероприятий.
6. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации
6.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации (далее – перечень ключевых
показателей) разрабатывается Уполномоченным лицом в сроки, определенные подпунктом «в» пункта 3.6 настоящего Положения, на основе методики
расчета указанных показателей, рекомендованной Федеральной антимонопольной службой.
Перечень ключевых показателей разрабатывается как для каждого структурного подразделения, так и для Администрации в целом.
6.2. Перечень ключевых показателей утверждается Главой муниципального района Волжский Самарской области в срок не позднее 31 декабря года,
предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.
6.3. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включается в доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации.
7. Организация обучения требованиям
антимонопольного комплаенса
7.1. Уполномоченное лицо организует систематическое обучение сотрудников Администрации требованиям антимонопольного законодательства в
следующих формах:
- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- иных формах, организуемых Администрацией совместно с антимонопольным органом.
7.2. Вводный (первичный) инструктаж - ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоящим Положением проводится при приеме
сотрудников на работу.
7.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ
антимонопольного комплаенса и внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом или уполномоченными подразделением признаков нарушения (или установлении факта нарушения) антимонопольного законодательства в деятельности Администрации.
7.4. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме
доведения до муниципальных служащих и иных работников Администрации
района информационных писем или проведения совещаний.
8. Оценка эффективности организации и функционирования
в Администрации антимонопольного комплаенса
8.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области осуществляется
Общественным советом муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

Существенный уровень

вероятность выдачи Администрации предупреждения и возбуждения в отношении ее дела о нарушении антимонопольного законодательства

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации
9.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе Администрации разрабатывается и представляется Уполномоченным лицом ежегодно:
а) на подпись Главе муниципального района Волжский Самарской области
не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;
б) на утверждение Общественному совету муниципального района Волжский Самарской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации должен содержать информацию:
а) о результатах проведенной в Администрации района оценки комплаенсрисков в соответствии с главами 3 и 4 настоящего Положения;
б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков
в Администрации района в соответствии с главой 5 настоящего Положения;
в) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации района в соответствии с главой 6 настоящего Положения.
9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение 3 рабочих дней после
даты его утверждения Общественным советом муниципального района Волжский Самарской области.

Высокий уровень

вероятность выдачи Администрации предупреждения, возбуждения в отношении ее
дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение ее к административной ответственности

Описание риска

Низкий уровень

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации по развитию конкуренции,
вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют

Незначительный уровень

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

2021

7 399,216

8 971,015

4 302,639

8 190,308

10 000,000

10 000,000
»

1.8. в разделе «6. Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Планируемые показатели экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Планируемые показатели экономической эффективности
В том числе по годам (количество молодых семей*)
2018

2019

2020

Опи- Причи- Общие меры по
сание ны воз- минимизации
рисков никноустранению
вения
рисков
рисков

Наличие
(отсутствие) остаточных
рисков

Вероятность повторного
возникновения
рисков

Приложение 3
к Положению об организации в Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков в Администрации муниципального района
Волжский Самарской области на _______год
№

Мероприятие

Описание
действий

Ответственный

Срок

Показатель

Мероприятия
по реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2021 годы
№
п/п

Всего

2021

Количество молодых семей, получивших
44
50
17
36
35
35
217
свидетельства в планируемом году
»
1.9. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению;
1.10. в наименовании Приложение №2 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье доступное жилье» на 2016-2020 годы слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на
2016- 2021 годы»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб.
Всего

в том числе по годам
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Исполнитель
мероприятия

1. Правовое обеспечение реализации Программы
1.1

Подготовка Постановления
Администрации
муниципального
района
Волжский
Самарской
области
об установлении
стоимости одного
квадратного метра
общей
площади
жилья для
предоставления
социальных выплат
молодым
семьям

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

1.2

Подготовка муниципальных
нормативно – правовых актов
о внесении
изменений
в действующую
Программу
в соответствии с
действующим федеральным и
областным
законодательством

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

1.3

Подготовка Постановления
Администрации
муниципального
района
Волжский
Самарской
области
о выдаче
свидетельств о
праве на
получение
социальной выплаты на приобретение
жилого помещения
молодым
семьям
– претендентам на
получение
социальной выплаты

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

Средства из
бюджета муниципального района по годам (тыс. рублей)

2017

Выявленные
риски

Приложение №1
к муниципальной программе
муниципального района Волжский Самарской области
«Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2021 годы

«Объем финансирования Программы на 2016-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района
Волжский Самарской области

2016

№

вероятность выдачи Администрации предупреждения

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит:
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы
составит:
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей.»
1.5. в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» слова «до 2020 года»
заменить словами «до 2021 года»;
1.6. в разделе «2.Цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» слова «с 2016 по 2020 год» заменить
словами «с 2016 по 2021 год»;
1.7. в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу «Объем финансирования Программы
на 2016-2020 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области» изложить в следующей редакции:

Показатель эффективности программы

Карта комплаенс-рисков в Администрации муниципального района
Волжский Самарской области на _______год

МАТРИЦА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
Уровень риска

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 N
3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой
семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «на 2016- 2020 годы» заменить словами «на 2016- 2021 годы»;
1.2. в наименовании слова «на 2016- 2020 годы» заменить словами «на 2016- 2021 годы»;
1.3. в паспорте муниципальной программы:
1.3.1. в разделе «Наименование программы» слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016- 2021 годы»;
1.3.2. в разделе «Сроки и этапы реализации программы» слова «2016-2020 годы» заменить словами 2016-2021 годы»;
1.3.3. в разделе «Важнейшие индикаторы и показатели программы» слова «в 2016-2020 годах-200 семей» заменить
словами «в 2016-2021 годах-217 семей»
1.4. в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям составит 48863,178 тыс. рублей., в том числе:
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 190,308 тыс. рублей;
2020 год – 10 000,000 тыс. рублей;
2021 год – 10 000,000 тыс. рублей;

48863,178

Приложение 2
к Положению об организации в Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

Приложение 1
к Положению об организации в Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 №1521
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы

Объем денежных средств на
реализацию программы, всего** (тыс. руб.)

№ 82
19 октября 2019 года

№ 82
19 октября 2019 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

официальное опубликование
Общий объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Исполнитель
мероприятия

2. Организационное обеспечение Программы
2.1

Организация учета
молодых
семей,
участвующих в Программе

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

2.2

Формирование
списков
молодых
семей для
участия в
Программе

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

2.3

Выдача
молодым
семьям в
установленном порядке свидетельств
на получение социальной
выплаты
в рамках
Программы

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

2.4

Обеспечение
порядка
и условий
реализации социальной
выплаты
молодыми
семьями,
получившими
свидетельства

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
3.1

ОпреСредс- Объемы 7 399,216 8 971,015 4 302,639 8 190,308 10 000,000
деление
тва
финанежегодно- местносирого объема го бюдвания
бюджетных
жета
за счет
ассигновабюдний, выдежетных
Средсляемых из
средств 9 299,486 10 299,310 3 458, 389 4 848, 068
местного тва фебудут
бюджета дераль- ежегодного
на реалино корбюдзацию меректирожета
роприятий
ваться в
Програмсоотмы
Средс- ветствии 17 874,804 18 590,760 9 085,639 16 369,759
с уттва
вержобластного денными
бюдбюджетами
жета
муниципального
Итого: района, 34 573,506 37 861,085 16 846,667 29 408,135 10 000,000
Самарской
области,
Российской
Федерации.

10 000,000

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

4.2

15
21

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 1519
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Добавить в Паспорт программы пункт «Участники программы» со следующим содержанием:
«Участниками программы являются:
- МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области;
- МБУ по обеспечению деятельности учреждения образования муниципального района Волжский Самарской области
«Паритет»;
- Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
1.2. Пункт «Цель и задачи программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: Целью Программы является комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для массового строительства жилья экономического класса.
Задачами Программы являются:
- Увеличение объема жилищного строительства;
- Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ;
- Обеспеченность населения жильем;
- Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;
- Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного
строительства».
1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет - 6 007 915,31709 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год - 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год - 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год- 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год - 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год - 1 405 176,83 860 тыс. рублей;
2020 год -913 964,36253 тыс. рублей».
1.4. В Программе раздел 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа разработана в соответствии с целями и задачами государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области».
Целью Программы является комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для массового строительства жилья экономического класса.
Задачами Программы являются:
- Увеличение объема жилищного строительства;
- Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ;
- Обеспеченность населения жильем;
- Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;
- Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного
строительства.
Срок реализации Программы: 2015 - 2020 годы с последующим ежегодным уточнения объемов финансирования.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы».
1.5. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета
муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет — 6 007 915,31709 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год -81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год - 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год - 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год - 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год - 1 405 176,83860 тыс. рублей;
2020 год - 913 964,36253 тыс. рублей».
1.6. Приложение 1 Программы «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие результаты реализации Программы» изложить в редакции согласно Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области Т.Ю. Сухову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09.10.2019 № 1519
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района
Волжский Самарской области на 2015- 2020 годы»
Целевые показатели (индикатор), характеризующие результаты реализации Программы

10 000,000

4. Информационное обеспечение Программы
4.1

Волжская
НОВЬ

Информационно
– разъяснительная
работа
среди населения по
освещению цели и
задач Программы и
вопросов по ее
реализации через
средства
массовой
информации

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

Индивидуальное
консультирование
молодых
семей

Отдел
выплат
отдельным
категориям граждан
Администрации
муниципального
района

№
п/п

Наименование

1

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская
область, Волжский район

2

3
4

5
6
7

8

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов (показателей по годам)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

мест

Факт
предыдущего
года
-

-

-

350

-

-

-

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А
- 17/1 Самарская область,
Волжский район

мест

-

-

-

-

1360

-

-

Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный город»
Переселение граждан из
ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расположенный по адресу: Самарская
обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая д.3А
Переселение граждан из
аварийного жилья г.п. Петра
Дубрава
Переселение
граждан из аварийного жилья
г.п.Смышляевка
Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский
сад А – 17/2 по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка
Строительство объекта
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест
с бассейном» в квартале
пятой очереди застройки,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино,
п. Придорожный»

мест

-

-

-

300

-

-

-

м2

-

760,04

-

-

-

-

-

м²

-

-

2000,59

-

-

-

-

м²

-

-

-

6006,31

-

-

-

мест

-

-

-

-

350

-

-

мест

-

-

-

-

300

-

-

22
16
№
п/п

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19
20

21
22
23

Волжская
НОВЬ

Наименование

официальное опубликование

Единица
измерения

Строительство объекта «Демест
тский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с
бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в
составе общеобразовательного центра» в пятой очереди
застройки, расположенной
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино,
поселок Придорожный, микрорайона «Южный город»
Строительство детского сада
мест
№ 2 общеразвивающего вида
на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного
центра в пятой очереди застройки, расположенной по
адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город»
Строительство объекта «КОмест
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3
на 1 360 мест»
Комплекс работ по устройсшт.
тву колясочной площадки на
территории детского сада
«Семицветик» в м – не «Южный город»
Строительство дороги «Теркм
ритория 5/2 очереди застройки жилого района,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог
с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП
«Детский сад общеразвиваюмест
щего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная
подстанция, котельная в составе общеобразовательного
центра, расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок Придорожный»
Детский сад общеразмест
вивающего вида на 300
мест с бассейном в
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»
Строительство объекта «КОмест
ШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский
сад А – 16/3
Строительство объекта «КОмест
ШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский
сад А – 16/2
Территория 6 - ой очереди закм
стройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП
Увеличение объема жилищ- млн. м2
ного строительства
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов РФ
Обеспеченность населения
м2 на
чел.
жильем
Срок получения разрешения рабочих
на строительство и ввод объдней
екта в эксплуатацию
Срок проведения эксперти- рабочих
зы проектной документации
дней
и результатов инженерных
изысканий для объектов жилищного строительства

Значение целевых индикаторов (показателей по годам)
Факт
предыдущего
года
-

2015

-

2016

2017

-

2018

-

2019

300

-

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020

-

№
п/п

-

-

-

300

-

2.2

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»

3

3.1

-

-

-

-

-

1360

3.2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

0,719

1,608

-

4

4.1

-

-

-

-

-

-

300
4.2

-

-

-

-

-

-

300

5

5.1

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

1,795

-

5.2

5.2.1

-

-

-

-

-

1,986

2,211

-

-

-

-

-

0,573

-

-

-

-

-

-

26,5

26,6

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

30

300

5.2.2

6

6.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района
Волжский Самарской области на 2015- 2020 годы»
Мероприятия Программы

6.2

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

1

1.1

1.2

1.3

2

Наименование

Исполнители

«КОШЕЛЕВМБУ
ПРОЕКТ» Де- «УГЖКХ»
тский сад А-16/1
Самарская область, Волжский МБУ «Парайон, в районе
ритет»
п.г.т. Смышляевка, в том числе:
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
федерального
МБУ
«Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ
«Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ «Пажета
ритет»
Строительство
МБУ
объекта «КО- «УГЖКХ»
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А - 17/1
Самарская об- МБУ «Паритет»
ласть, Волжский
район, в районе
п.г.т. Смышляевка, в том числе:

в том числе за счет средств бюджета
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

60 150,85800

195 741,49779

10 403,61247

-

-

-

278 471,39730

-

12 175,42904

-

-

-

-

23 458,83500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 857,42200

193 784,08281

10 214,77369

-

-

-

-

12 053,67475

-

-

-

-

1 834,60100

1 957,41498

188,83878

-

-

-

-

121,75429

-

-

-

-

-

-

802 835,18590

101 235,52449

8 622,86572

-

6.2.1

6.2.2
23 458,83500

250 909,95325
7
4 102,60905

958 802,10331
7.1

-

-

-

46 108,52720

-

Исполнители

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
федерального
МБУ
«Пабюджета
ритет»

2.3

-

Наименование

2.1

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09.10.2019 № 1519

№
п/п

№ 82
19 октября 2019 года

7.2

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюджета
МБУ «Паритет»
Строительство
МБУ
объекта «Де- «УГЖКХ»
тский сад на 300
мест в жилом
районе «Юж- МБУ «Паритет»
ный город», в
том числе:
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ
«Пажета
ритет»
Переселение
граждан из ветхого жилья п.
АдмиВоскресенка в
нистжилой дом расрация
положенный по мунициадресу: Самар- пального
ская обл. Волж- района
ский р-н, п. ВосВолжкресенка, ул.
ский
Рабочая д.3А, в
том числе:
Администза счет средств
рация
о б л а с т н о - мунициго бюджета на пального
2015 год
района
Волжский
Администрация
за счет средств мунициместного бюд- пального
жета
района
Волжский
АдмиПереселение
нистграждан из аварация
рийного жилья мунициг.п. Петра Дуб- пального
рава, в том чис- района
ле:
Волжский
Администрация
за счет средств муницио б л а с т н о г о пального
бюджета
района
Волжский
Администрация
за счет средств мунициместного бюд- пального
жета:
района
Волжский
Администрация
муниципо программе
пального
района
Волжский
Администрация
д о п о л н и т е л ь - мунициные метры
пального
района
Волжский
АдминистПереселение
рация
граждан из ава- муницирийного жилья пального
г.п. Смышляев- района
ка, в том числе:
Волжский
Администрация
за счет средств муницио б л а с т н о г о пального
бюджета
района
Волжский
Администрация
за счет средств мунициместного бюд- пального
жета
района
Волжский
Администрация
муниципо программе
пального
района
Волжский
Администрация
д о п о л н и т е л ь - мунициные метры
пального
района
Волжский
МБУ
Строительство
объекта «КО- «УГЖКХ»
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский
сад А – 17/2 по
адресу: Самарская область, МБУ «Паритет»
м.р. Волжский,
в районе п.г.т.
Смышляевка, в
том числе:
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
федерального
МБУ «Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»

в том числе за счет средств бюджета
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

-

-

549 678,20000

70 060,57964

-

-

651 691,98900

-

-

-

31 953,20936

-

-

-

-

244 166,93676

30 163,96911

-

-

-

-

-

13 694,23258

-

-

-

-

8 990,04914

1 010,97574

8 622,86572

-

-

-

-

461,08526

-

-

-

158 320,62435

-

-

-

-

-

13 221,72621

-

-

-

-

-

156 712,00705

-

-

-

-

-

13 089,50895

-

-

-

-

-

1 608,61730

-

-

-

-

-

132,21726

-

-

-

-

21 108,82000

6 698,40780

-

-

-

-

27 807,22780

18 263,74700

5 777,50176

-

-

-

-

24 041,24876

2 845,07300

920,90604

-

-

-

-

3 765,97904

-

68 674,09374

32 110,89840

-

-

-

100 784,99214

-

64 896,53883

22 726,22883

-

-

-

87 622,76766

-

3 777,55491

9 384,66957

-

-

-

13 162,22448

-

3 415,60731

1 196,11731

-

-

-

4 611,72462

-

361,94760

8 188,55226

-

-

-

8 550,49986

-

-

209 318,39460

-

-

-

209 318,39460

-

-

194 836,88820

-

-

-

194 836,88820

-

-

14 481,50640

-

-

-

14 481,50640

-

-

10 254,57306

-

-

-

10 254,57306

-

-

4 226,93334

-

-

-

4 226,93334

-

-

251 829,32677

40 124,33411

4 586,72076

-

-

-

-

14 909,36039

-

-

-

-

170 058,00300

23 497,14925

-

-

-

-

-

10 332,18675

-

-

-

-

76 659,15768

11 868,66184

-

-

-

-

-

4 428,08003

-

-

288 025,13845

19 084,97586

171 542,35056

169 801,51600

1 740,83456

311 449,74203

203 887,33900

92 955,89955
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Объем финансирования по годам, тыс. руб.

№
п/п

7.3

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

11.2

11.3

12

12.1

Наименование

Исполнители

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ
«Пажета
ритет»
МБУ
Строительство
объекта «Де- «УГЖКХ»
тский сад общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном» в квартале
пятой очереди
застройки, расп о л о ж е н н о г о МБУ «Паритет»
по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в
том числе:
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
федерального
МБУ «Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ «Пажета
ритет»
Строительство
объекта «Детский сад № 1
общеразвивающего вида на
300 мест с бассейном, трансформаторная
подстанция,
котельная в составе общеобразовательного центра» в
пятой очереди застройки,
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельского поселения
Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный
город», в том
числе:
за счет средств
МБУ
федерального
«УГЖКХ»
бюджета
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ
«Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ «Пажета
ритет»
Строительство
детского сада
№ 2 общеразвиващего вида на 300 мест
с бассейном в
составе общеобразовательного центра в
пятой очереди застройки,
расположенной по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п.
Лопатино, п.
Придорожный,
микрорайон
«Южный город»,
в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»
МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ
«Пажета
ритет»
МБУ
Строительство
объекта «КО- «УГЖКХ»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

5 112,16609

4 758,52302

4 586,72076

-

-

-

-

149,09361

-

-

-

-

144 012,03803

76 995,35272

-

-

13

231 368,63291
-

-

-

10 361,24216

-

-

-

-

96 824,10200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44 115,07551

72 065,82196

-

-

-

-

-

10 257,62973

-

-

-

-

3 072,86052

4 929,53076

-

-

-

103,61243

-

-

14

-

-

40 404,04100

102 129,82849

188 881,73267

-

14.2

14.3
-

-

28 000,00000

-

-

-

-

-

-

90 397,69096

176 177,91335

-

-

12 000,00000

-

10 710,83924

-

-

-

404,04100

913,10799

1 884,78978

-

-

-

-

10 819,02954

108,19030

-

14 129,15861

15

15.1
-

-

40 404,04100

90 035,46001

141 771,51179

-

272 211,01280

15.2

15.3

16

-

-

28 000,00000

-

-

-

-

-

12 000,00000

78 520,91836

129 667,50945

-

-

-

-

-

10 614,18704

-

-

-

404,04100

793,14059

1 382,60128

-

28 000,00000

230 802,61485

13 408,39795
-

-

-

384 971,33340

568 631,29629

98,55451

-

ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная МБУ «Пашкола А – 17/3
ритет»
на 1 360 мест»,
в том числе:

-

-

-

44 009,90371

-

-

МБУ
«УГЖКХ»

-

-

264 404,53800

394 061,48873

-

-

-

-

-

30 498,86327

-

-

-

-

113 316,23100

168 883,49460

-

-

за счет средств
местного бюджета

28 000,00000

289 286,44355

107,21402

МБУ
«УГЖКХ»

331 415,60216

14.1

10 721,40106

Комплекс работ
по устройству
колясочной площадки на территории детского
сада «Семицветик» в м – не
«Южный город»,
в том числе:

13.3
8 106,00371

-

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
местного бюдМБУ «Пажета
ритет»

13.2
126 438,52720

-

МБУ
за счет средств «УГЖКХ»
областного
МБУ «Пабюджета
ритет»

13.1
96 824,10200

-

за счет средств
федерального
МБУ «Пабюджета
ритет»

Всего по Программе

№
п/п

14 606,50348

-

997 711,08791

16.1

16.2

-

-

13 070,94140

-

-

-

-

7 250,56440

5 686,31296

98,55451

-

-

-

-

440,09904

-

-

-

-

85,00000

85,00000

-

-

-

-

-

-

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

в том числе за счет средств бюджета
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

-

-

-

141 767,95789

434 399,82980

0,00000

576 167,78769

-

-

-

-

278 331,60000

-

278 331,60000

-

-

-

135 079,55989

141 504,17882

-

276 583,73871

-

-

-

6 688,39800

14 564,05098

-

21 252,44898

-

-

-

-

101 010,10101 211 757,61404

312 767,71505

-

-

-

-

85 888,48600

-

85 888,48600

-

-

-

-

13 981,84700

209 640,03790

223 621,88490

-

-

-

-

1 139,76801

2 117,57614

3 257,34415

-

-

-

-

82 843,28283

172 698,16869

255 541,45152

-

-

-

-

57 400,00000

-

57 400,00000

-

-

-

-

24 600,00000

170 971,18700

195 571,18700

-

-

-

-

843,28283

1 726,98169

2 570,26452

-

-

-

-

0,00000

264 754,28990

264 754,28990

-

-

-

-

0,00000

262 106,74700

262 106,74700

-

-

-

-

0,00000

2 647,54290

2 647,54290

-

-

-

-

0,00000

264 754,28990

264 754,28990

17.1

за счет средств
областного
бюджета

-

-

-

-

0,00000

262 106,74700

262 106,74700

17.2

за счет средств
местного бюджета

-

-

-

-

0,00000

2 647,54290

2 647,54290

18

Территория 6
- ой очереди
застройки жилого района,
расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п.
Черноречье.
Строительство
автомобильных
дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

-

-

-

-

442 962,23951

0,00000

442 962,23951

18.1

за счет средств
поселения, поступающих из
федерального
бюджета

-

-

-

-

279 886,30000

-

279 886,30000

18.2

за счет средств
поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

-

119 951,23800

-

119 951,23800

18.3

за счет средств
бюджета поселения

-

-

-

-

43 124,70151

-

43 124,70151

81 259,67800

454 831,77893

1 916 373,87157

1 236 308,78746

1 405 176,83860

913 964,36253

6 007 915,31709

13 475,53091

-

Строительство
дороги «Территория 5/2 очереди застройки
жилого района,
расположенного
по адресу: Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение Лопатино.
Строительство
автомобильных
дорог с дождевой канализацией и локальным
очистным сооружением». 1
ЭТАП
за счет средств
поселения, поступающих из
федерального
бюджета
за счет средств
поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
«Детский сад
общеразвивающего вида на 300 мест
с бассейном,
трансформаторная подс т а н ц и я ,
котельная в составе общеобразовательного
центра, расположенного по
адресу: Самарская область,
В о л ж с к и й
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный»
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета
«Детский сад
общеразвивающего вида на 300 мест
с бассейном в
составе общеобразовательного центра,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный»
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета
Строительство
объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский
сад А – 16/3
за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета

Исполнители

Строительство
объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский
сад А – 16/2

295 270,66700
-

Наименование

17

688 964,89000

-

17
23

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета

-

Волжская
НОВЬ

85,00000

85,00000
Итого

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

-

18
24

Волжская
НОВЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 1522
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 -2020 годы

1.2. Раздел 5 муниципальной Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской
области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 214 212,93257
тыс. рублей.
В том числе:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 3 382,70600 тыс. рублей;
2020 год – 247,00000 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования отдельных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденную Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 года № 1958 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский
Самарской области и составляет 214 212,93257 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 158 654,37400 тыс. рублей;
2016 год – 50 529,85257 тыс. рублей;
2017 год – 1 299,00000 рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 3 382,70600 тыс. рублей;
2020 год – 247,00000 тыс. рублей».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 09.10.2019 № 1522
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципльного района Волжский Самарской области» на 2014 - 2020 годы.
Мероприятия Программы
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Наименование мероприятия

Исполнители

Проектирование системы водоснабжения в сельском
МБУ «УГЖКХ»
поселении Рождествено
Строительство системы водоснабжения в сельском по- МБУ «УГЖКХ»
селении Рождествено
Проектирование и строительство водопроводных сеМБУ «УГЖКХ»
тейв селе Дубовый Умет и поселке Ровно-Владимировка
Проектирование и строительство водопроводных сеМБУ «УГЖКХ»
тейв селе Николаевка
Ремонт жилья ветеранов ВОВ, проживающих на терМБУ «УГЖКХ»
ритории муниципального района Волжский с целью
создания условий для подключения к сетям газоснабжения
Закупка дизельных электростанций
Администрация
муниципального
района Волжский
Проектирование и строительство котельной для тепло- МБУ «УГЖКХ»
снабжения жилых домов в с. Спиридоновка Волжского
района
Обследование строительных конструкций здания очис- МБУ «УГЖКХ»
тных сооружений сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области
Итого
-

Объем финансированияпо годам, тыс. рублей
2016
2017
2018

2019

2020

Всего
по программе

-

-

-

21 790,00000

799,00000

-

1 467,85300

-

143 866,59433

28 668,49809

-

-

1 714,85300

247,00000

30 630,35109

-

2 033,45742

-

-

-

-

2 033,45742

-

1 422,40400

364,84773

500,00000

100,00000

200,00000

-

2 587,25173

-

3 218,85000

-

-

-

-

-

3 218,85000

Бюджет м.р.
Волжский

-

9 750,56000

235,86800

-

-

-

-

9 986,42800

Бюджет м.р.
Волжский

-

100,00000

-

-

-

-

-

100,00000

Бюджет м.р.
Волжский

-

158 654,37400

50 529,85257

1 299,00000

100,00000

3 382,70600

247,00000

214 212,93257

-

2014

2015

-

21 790,00000

-

-

-

122 372,56000

19 227,18133

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2019 № 1533
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 5 932 247,72184 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 392 559,53800 тыс. рублей;

Источник
финансирования
Бюджет м.р.
Волжский
Бюджет м.р.
Волжский
Бюджет м.р.
Волжский
Бюджет м.р.
Волжский
Бюджет м.р.
Волжский

2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей
муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 5 932 247,72184 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 392 559,53800 тыс. рублей;
2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 14.10.2019 № 1533

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области
на 2015 - 2020 годы»
Мероприятия Программы

№
п/п
1

Наименование
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский район, в районе
п.г.т. Смышляевка, в том числе:

1.1

за счет средств федерального бюджета

1.2

за счет средств областного бюджета

1.3

за счет средств местного бюджета

2

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

2.1

за счет средств федерального бюджета

2.2

за счет средств областного бюджета

2.3

за счет средств местного бюджета

3

Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный город», в том
числе:

3.1

за счет средств областного бюджета

3.2

за счет средств местного бюджета

4

Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расположенный по
адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, ул. Рабочая д.3А, в том числе:

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

Исполнители
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
МБУ «УГЖКХ»
МБУ «Паритет»
Администрация
муниципального
района Волжский

2015

2016

2017

2018

2019

2020

60 150,85800
23 458,83500
34 857,42200
1 834,60100
-

195 741,49779
12 175,42904
193 784,08281
12 053,67475
1 957,41498
121,75429
158 320,62435
13 221,72621
156 712,00705
13 089,50895
1 608,61730
132,21726

10 403,61247
10 214,77369
188,83878
802 835,18590
549 678,20000
244 166,93676
8 990,04914
-

101 235,52449
46 108,52720
70 060,57964
31 953,20936
30 163,96911
13 694,23258
1 010,97574
461,08526
-

0,00074
0,00074
-

-

21 108,82000

6 698,40780

-

-

-

-

Всего по Программе
278 471,39730
23 458,83500
250 909,95325
4 102,60905
950 179,23833
651 691,98900
288 025,13845
10 462,11088
171 542,35056
169 801,51600
1 740,83456
27 807,22780

№ 82
19 октября 2019 года
4.1

за счет средств областного бюджета на 2015 год

4.2

за счет средств местного бюджета

5

официальное опубликование

Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе:

5.1

за счет средств областного бюджета

5.2

за счет средств местного бюджета:

5.2.1 по программе
5.2.2 дополнительные метры
6

Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:

6.1

за счет средств областного бюджета

6.2

за счет средств местного бюджета

6.2.1 по программе
6.2.2 дополнительные метры
7

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по адресу: Самарская
область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:

7.1

за счет средств федерального бюджета

7.2

за счет средств областного бюджета

7.3
8

за счет средств местного бюджета
Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном»
в квартале пятой очереди застройки, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том числе:

8.1

за счет средств федерального бюджета

8.2

за счет средств областного бюджета

8.3

за счет средств местного бюджета

9.1

Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой
очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:
за счет средств федерального бюджета

9.2

за счет средств областного бюджета

9.3

за счет средств местного бюджета

9

Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бассейном в
общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по
10 составе
адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон
«Южный город», в том числе:
10.1 за счет средств федерального бюджета
10.2 за счет средств областного бюджета
10.3 за счет средств местного бюджета
11

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3 на
1 360 мест», в том числе:

11.1 за счет средств федерального бюджета
11.2 за счет средств областного бюджета
11.3 за счет средств местного бюджета
12
12.1
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2

Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:
за счет средств местного бюджета
Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино.
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным
сооружением». 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный»
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с
дождевой канализацией. 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных
дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с
дождевой канализацией. 3 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП
за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета
за счет средств бюджета поселения
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-

-

-

-

3 765,97904
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32 110,89840

-

-
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22 726,22883

-

-

-
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-
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-

-

-
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-

3 415,60731

1 196,11731

-

-
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4 611,72462
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361,94760
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-

-

-
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-

-
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-
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-
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-

-
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-

-
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-
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4 226,93334

-

-

251 829,32677
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-
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-
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-
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-

-
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-

-

-
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-
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-
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-

-

-
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278 331,60000
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-
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-

-

-

-

101 010,10101

217 736,41697

318 746,51798

-

-

-

-

85 888,48600
13 981,84700
1 139,76801

215 559,05280
2 177,36417

85 888,48600
229 540,89980
3 317,13218

-

-

-

-

83 443,28283

195 554,61091

278 997,89374

-

-

-

-

57 400,00000
24 600,00000
1 443,28283

193 599,06480
1 955,54611

57 400,00000
218 199,06480
3 398,82894

-

-

-

-

442 962,23951

-

442 962,23951

-

-

-

-

279 886,30000
119 951,23800
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-

279 886,30000
119 951,23800
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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122 496,21000

-

-

-

-

-

121 271,24790
1 224,96210

121 271,24790
1 224,96210

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

-

-

231 700,04000

231 700,04000

-

81 259,67800

454 831,77893

1 916 373,87157

1 236 308,78746

229 383,03960
2 317,00040
1 392 559,53800 850 914,06788

229 383,03960
2 317,00040
5 932 247,72184

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

306 863,02127
203 887,33900
92 955,89955
10 019,78272
231 368,63291
96 824,10200

8 106,00371

289 286,44355
14 121,44375

230 802,61485
13 408,39795
997 711,08791
688 964,89000
295 270,66700
13 475,53091
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2019 года № 462
О проведении публичных слушаний по вопросу
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского
поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденными решением Собрания представителей
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107
(далее также – Правила), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» (далее
также – Проект решения о внесении изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту
решения о внесении изменений в Правила – с 19.10.2019
года по 22.11.2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в
Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 21 октября 2019 в 16:00 в сельском поселении Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области:
443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок,
экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола
публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту
решения о внесении изменений в Правила.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила осуществляется по
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с
12 до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила прекращается 18
ноября 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий
по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным
на проведение мероприятий по информированию населения по вопросам публичных слушаний, Е.А. Солодовникову.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Волжская новь».
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц
с Проектом решения о внесении изменений в Правила
обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о
внесении изменений в Правила в газете «Волжская
новь»;
размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://
tchernorechje.ru/.

№ 82
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беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании
Администрации поселения (в соответствии с режимом
работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление и (или)
Проект решения о внесении изменений в Правила будут
опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом установленные в настоящем
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата
окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой IV Правил.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к постановлению
Главы сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
от 18.10.19 г. № 462
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от ____________________, Собрание представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, входящую в состав Правил землепользования и застройки
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107, согласно приложению
к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в
газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня
его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
А.Б. Былинкин
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского
поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
(М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования
сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
(М 1:25000)

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, расположенного
в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с
территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха
и туризма».

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2019 года № 463
О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Генеральный план
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с
частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области, главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденных решением Собрания представителей
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107,
постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту –
с 19.10.2019 по 22 ноября 2019 года включительно.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется
со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области (далее также – Администрация поселения).
5. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту, а также их учет
осуществляется в соответствии с главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013
№ 107.
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в сельском поселении Черноречье 21 октября 2019 года в
18.00, по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Черноречье, ул. Победы, 17.
8. Администрации поселения в целях доведения до
населения информации о содержании проекта обеспечить организацию выставок в местах проведения публичных слушаний (местах ведения протокола публичных
слушаний) и месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по проекту от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в выходные с 12 часов до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 18 ноября 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия
по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным
на проведение мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний,
Е.А. Солодовникову.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Волжская новь».
13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Генеральный план, в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://tchernorechje.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии
с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление будет
опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления. При этом установленные в настоящем
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения
Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
от 18.10.19 г. № 463
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от ___________,
Собрание представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от
29.11.2013 № 105:
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Черноречье муниципального

района Волжский Самарской области (М 1:25 000), внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
в Карту функциональных зон сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000) внести изменения согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000),
внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
населения и водоотведения) сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения (автомобильные дороги местного значения и
улично-дорожная сеть) сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 5 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения (объекты капитального строительства)
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести
изменения согласно приложению № 6 к настоящему решению;
в Положение о территориальном планировании сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области внести изменения согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение, а
также приложения № 1, № 2 к настоящему решению в
газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
А.Б. Былинкин
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение № 1
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Черноречье
муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих
в состав сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:25000)

Волжская
НОВЬ

27
21

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».
Приложение № 2
к решению Собрания
представителей сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10000)

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».
Приложение № 3
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Черноречье
муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов
местного значения сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10000)

22
28

Волжская
НОВЬ
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Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».
Приложение № 4
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Черноречье
муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______

Приложение № 5
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Черноречье
муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______
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Изменения
в Карту планируемого размещения объектов
местного значения сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
(объекты капитального строительства)
(М 1:10000)

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов
местного значения сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
(автомобильные дороги местного значения и уличнодорожная сеть)
(М 1:10000)

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов
местного значения сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и
водоотведения)
(М 1:10000)

Изменения
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».
Приложение № 7
к решению Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области
от ______________ № ______
Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».
Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941,
площадью 2,94 га, расположенного в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005, с зоны Сх «Зона
сельскохозяйственного использования» на зону Р «Зона
рекреационного назначения».

Приложение № 6
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Черноречье
муниципального района
Волжский Самарской области
от ______________ № ______

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 17 октября 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14 сентября 2019 года по 18 октября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний – 443531, Самарская область, Волжский район,
село Воскресенка, улица Победы,4.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2019 г. № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 14.09.2019 г.
№ 71 (7944).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».
5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области» проведено в селе Воскресенка 17 сентября 2019 года в
18:00, по адресу: ул. Победы, 4 (приняли участие - восемь человек);
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу внесения изменений в Генральный
план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области внесли в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.
7. Обобщение сведений, полученных при учете мнений, выраженных жителями поселения и
иными заинтересованными лицами, по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку
по вопросу публичных слушаний – 6 (шесть) человек, принято решение о внесении изменений
в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, - не высказаны.

Изменения
в Положение о территориальном планировании
сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
В разделе 3 Положения о территориальном планировании сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района
Волжский, объектах местного значения сельского поселения Черноречье, за исключением линейных объектов»:
1) в строке «Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» значение площади (га) изменить на 13641,46;
2) в строке «Зона рекреационного назначения (Р)»
значение площади (га) изменить на 334,9.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется принять проект изменений в Генеральный план сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в редакции, вынесенной
на публичные слушания.
Л.П. Рейн.
Глава Администрации сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ воскресенка МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Волжский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2019 г. № 665
О согласии с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и направлении
его в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 17 октября 2019 года проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь
частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 17 октября 2019 года.
2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанный
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 17 октября 2019 года, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.

№ 82
19 октября 2019 года

официальное опубликование

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области информирует о наличии следующих невостребованных долей на
территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области:
1. Фролов Юрий Алексеевич
2. Зимин Сергей Викторович
3. Зимина Надежда Николаевна
4. Дементьева Анна Владимировна
5. Красавин Виктор Павлович
6. Красавина Анна Ивановна
7. Красавин Юрий Викторович
8. Красавина Елена Викторова
9. Солкина Елена Дмитриевна
10. Юдаков Анатолий Евгеньевич
11. Селиверстов Алексей Федорович
12. Шопин Виктор Сергеевич
13. Гуляев Анатолий Николаевич
14. Александрин Владимир Михайлович
15. Цилимбаев Андрей Павлович
16. Батаев Владимир Петрович
17. Юдакова Людмила Наврузовна
18. Леонтьева Вера Степановна
19. Родин Иван Иванович
20. Сураева Серафима Ивановна
21. Крутова Мария Николаевна
22. Мурзина Екатерина Семеновна
23. Кручинина Екатерина Петровна
24. Маскаев Иван Иванович
25. Милютина Мария Ивановна
26. Брюханова Прасковья Николаевна
27. Никонова Татьяна Яковлевна
28. Арефьев Карп Дорофеевич
29. Котлышев Иван Ильич
30. Котлышева Нина Семеновна
31. Мурзина Клавдия Павловна
32. Байгужева Мария Андреевна
33. Никонова Елизавета Васильевна
34. Никонова Татьяна Михайловна
35. Никонова Зинаида Алексеевна
36. Блага Евгения Николаевна
37. Миронова Мария Александровна
38. Кузнецова Анастасия Ильинична
39. Любаева Александра Терентьевна
40. Криворотова Анастасия Григорьевна
41. Красавина Мария Ефимовна
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, образованных
в результате выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0000000:123,
расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский p-н, СПК «Имени Т.Г. Шевченко»
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 1454), квалификационный аттестат
№ 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-39-35, 231-41-52,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен проект межевания земельного участка площадью 943000 кв. м, образованного в результате выдела в счет 23/891 доли в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:123, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, СПК
«Имени Т.Г. Шевченко».
Заказчиком работ является Быкова Татьяна Викторовна,
зарегистрированная по адресу: Самарская обл., Волжский pон, п. Калинка, ул. Новая, д. 8, кв. 2, тел. 8-927-261-21-30.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:123, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский
p-он, СПК «Имени Т.Г. Шевченко», могут ознакомиться с
проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 191, оф. 7А. Email: centr86@inbox.ru, тел.: 231-3935; 231-41-52.
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Самарская
обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а)
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка проект межевания
земельных участков будет считаться согласованным.
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Дементьева Мария Петровна
Садамкина Анна Семеновна
Сураев Николай Петрович
Сураева Клавдия Николаевна
Цилимбаев Александр Яковлевич
Белоусова Александра Ермолаевна
Каманина Ксения Яковлевна
Шиндин Василий Николаевич
Солкин Иван Константинович
Батаева Анна Александровна
Любаева Мария Афанасьевна
Первушкина Прасковья Федоровна
Дасаева (Каткова) Наталья Петровна
Александрина Анна Петровна
Лиходаева Елена Ефимовна
Шиндина Вера Ефимовна
Долгова Васса Ефимовна
Кистанова Валентина Павловна
Первушкин Андрей Иванович
Родина Евгения Алексеевна
Пономарева Александра Николаевна
Заплаткин Николай Иванович
Шошина Елена Михайловна
Цилимбаев Авраам Андреевич
Цилимбаева Степанида Ивановна
Корчев Иван Илларионович
Корчева Вера Федоровна
Ершова Мария Степанова
Цыганова Мария Ивановна
Первушкин Виктор Аверьянович
Виджак Иосиф Иосифович
Чевелева Нина Ивановна
Рыбакин Василий Иванович
Рыбакина Наталья Александровна
Александрина Татьяна Михайловна
Сураев Виктор Петрович
Криворотов Валентин Васильевич
Мурзин Павел Васильевич
Татаринцева Агрофена Антоновна
Миронов Дмитрий Трифонович
Любаева Нина Леонтьевна
Любаева Мария Ивановна
Дементьева Анна Владимировна
Мурзина Елена Ильинична
Ушмундин Сергей Валентинович
Ершова Наталья Ильинична
Крутова Агафья Федоровна
Гуляева Мария Васильевна

участок 80, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елистратов
Евгений Викторович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 216, кв. 83,
тел. 8-929-706-50-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., р-н Волжский, СДТ «Воскресенка», л. 43, участок 80,
19 ноября 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2019
г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Воскресенка», л.
43, участок 82.
При проведении согласования местоположения границы
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем;
(адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; е-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-30309-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во «ГПЗ-4»,
м. Воскресенка, линия 57, уч. 19, с кадастровым номером
63:17:0512009:2505, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Ратников Сергей Александрович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д. 252б, кв. 7, тел. 8-927-600-76-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во «ГПЗ-4», м. Воскресенка, линия 57, уч. 19, в 11 часов 00 минут 19 ноября
2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443020,
г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1, с 19 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные участки с севера, юга, запада, востока.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Солкина Степанида Арсентьевна
Никонова Евгения Гавриловна
Никонов Иван Трофимович
Родина Пелагея Филипповна

Собственники земельных долей, указанные в настоящем
объявлении, а также наследники или лица, имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в письменной
форме возражения против включения в списки невостребованных долей, а также заявить о своем желании воспользоваться правами на земельную долю в течение трех месяцев
со дня опубликования настоящего извещения либо заявить
об этом на общем собрании участников долевой собственности. Данные возражения и заявления являются основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей
из списка невостребованных земельных долей.
В соответствии с п.5 ст. 12.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях
утверждения списка невостребованных долей 22.01.2020
года состоится общее собрание участников общей долевой
собственности на земельные участки, назначение: земли
сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Путь Ленина».
Общее собрание собственников земельных долей состоится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский
район, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, 45.
При себе иметь паспорт и правоподтверждающий документ на земельную долю, представителям собственников –
нотариально удостоверенную доверенность.
Время открытия собрания собственников земельных долей – 10:00.
Инициатор проведения собрания собственников земельных долей – администрация сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской
области.
По всем вопросам обращаться по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул.Советская, д.45, тел. для справок 8(846) 997-86-90,
8(846) 632-21-99.
По истечении указанных сроков и утверждении списка невостребованных долей администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области вправе обратиться в суд с требованием
признать право собственности муниципального образования сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области на данные земельные доли.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел.
8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищ
тр. 25 в Стромилово, линия 57, участок 17, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:05120496:113.
Заказчиком кадастровых работ является Сергунина
Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Самарская
обл., г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, д. 10, кв. 100,
т. 8-927-003-16-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищ тр. 25 в
Стромилово, линия 57, участок 17, 19 ноября 2019 г. в
10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
19 октября 2019 по 18 ноября 2019 г. по адресу: 443087,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу:
Самарская область, Волжский район, с/д товарищ тр. 25
в Стромилово, линия 57, участок 15, Самарская область,
Волжский район, с/д товарищ тр. 25 в Стромилово, линия 57, участок 19, Самарская область, Волжский район,
с/д товарищ тр. 25 в Стромилово, линия 58, участок 18, по
северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Требуется охранник.

На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512038:3, расположенного по адресу:
Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Воскресенка», л. 43,
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Волжская
НОВЬ

Требования: ответственность, пунктуальность,
внимательность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных
ценностей,осуществление пропускного режима,
охранное видеонаблюдение на объектах.
Условия: график работы - 1/3.
З/п 1300 р., смена, п.Стройкерамика.
Адам. 8-987-902-32-10.
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по материалам «РГ»

Пожилые не запутались в Сети

Треть россиян старше 55 лет стали активными
пользователями интернета.

Для половины россиян в возрасте 55+ интернет стал привычным атрибутом жизни, треть людей старших возрастов являются активными пользователями Сети. Более трети людей
в возрасте от 55 лет пользуются электронной почтой.Такие
выводы содержатся в исследовании, проведенном Росстатом на основе опроса людей старших возрастов. Самые
распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (об этом заявили 43 процента
опрошенных) и электронной почтой (37 процентов). А вот
доля пользователей, способных установить операционную
систему, изменить настройки программ или даже воспользоваться языком программирования, среди респондентов
старше 55 лет очень незначительна.
Как и для молодых людей, интернет для возрастных пользователей - это прежде всего способ общения и поиска информации: 57 процентов людей в возрасте 55+ являются
активными участниками социальных сетей, 49 процентов
ищут в интернете все о здоровье, 46 процентов используют мессенджеры для звонков и видеосвязи, 45 процентов
анализируют данные о товарах и услугах. Интересно, что
73 процента опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт. По большей части пожилые пользователи выходят в Сеть из дома.
Возможностями интернета для заказа товаров или услуг
онлайн пользуются всего лишь 10 процентов. Среди наиболее востребованных услуг - финансовые операции, покупка одежды и обуви, а также предметов домашнего обихода. Не слишком активно пока развит среди людей старше
55 лет и онлайн-доступ к госуслугам. Получают их лишь
чуть более четверти опрошенных. При этом наиболее востребованы услуги, связанные со здравоохранением и медициной, оплатой налогов и сборов, а также обязательств
по ЖКХ.
«Интернет для людей старшего возраста - это возможность управления своим  образом жизни, возможность
выбора, адаптации к новым реалиям, а еще это зачастую
незаметное для них самих развитие  и, конечно, эмоции
(новые хобби, возможность общаться с друзьями и родными, которые живут далеко). А самое главное - это шанс
чувствовать себя  частью большого мира,  не выпадать из
жизни, - считает член комитета по международному сотрудничеству и подкомитета по цифровой экономике и
инновациям Российского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Google и Сбербанка Юлия Ракова. Получаемые новые знания и обработка информации развивают пластичность мозга. Соответственно, интернет - это
еще и профилактическое средство против деменции. Чем
больше мозг получает информации и анализирует ее, тем
дольше он активен. Поэтому интернет, я считаю, способствует долголетию».
А для тех, кто еще не освоил премудрости Сети, стимулом для этого может стать цифровая перепись 2020 года. «Перепись - это то событие, которое относится к социально значимым. Его нельзя пропустить. Только теперь
эту важную функцию  можно будет выполнить с удобными
и интересными подсказками. Недавний опрос по отношению россиян к переписи и готовности населения к цифровому ее формату показал, что среди пожилых людей есть спрос
на прохождение переписи в форме диджитал», - добавляет
Ракова.

Браконьера поймает дрон

В Самаре готовят операторов беспилотников
В Самарском университете начали готовить операторов
гражданских дронов. Первыми «студентами» стали сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области и
Госжилинспекции.

На обучение отведено 36 часов - недельный интенсив. За
это время слушатели учатся пилотировать беспилотники с
максимальной массой до 30 килограммов.
Будущие операторы дронов практикуются на учебном аэродроме Самарского университета в поселке Смышляевка, где получают навыки пилотирования. Отдельным блоком
преподаются правовые основы работы дронов. Будущие операторы изучают различные юридические аспекты использования квадрокоптеров в общем воздушном пространстве,
организации полетов, тонкостях сертификации. Напомним,
что вступили в силу новые правила в отношении беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов. Введена
обязательная регистрация таких аппаратов. Теперь каждый
владелец дрона обязан поставить его на учет и получить регистрационный номер.
Кроме того, «студенты» получают навыки по работе с отснятым видеоматериалом: учатся редактированию фотографий, созданию цифровой и 3D-моделей местности, осваивают азы работы в видеоредакторах для создания роликов и
фильмов на основе видеоматериалов, полученных в результате полета.

Чему научат детей по новым
стандартам

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для
начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один
из самых главных документов. В нем будет ясно прописано,
что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих
стандартов будут разрабатываться конкретные программы
для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.
- Результаты по предметам «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология» и
«География» распределены по годам обучения, - сообщается
в пояснительной записке к проекту ФГОС.
Что это значит на практике? Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано - к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь «решать
задачи на проценты, отношения и пропорции, задачи из области управления личными и семейными финансами...». В
стандарте по русскому языку говорится, что уже в седьмом
классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги,
пересказывать текст объемом не менее 110 слов.
Что касается таких предметов, как «ИЗО», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физкультура» - то здесь разделение идет
по тематическим модулям. Например, в стандарте по музыке есть модуль «Народное музыкальное творчество России».
Здесь нужно научить ребенка различать на слух различные
жанры фольклора, определять, какой инструмент звучит - духовой, струнный или ударно-шумовой. Стандарт по «Технологии»? В модуле «Робототехника» нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При
этом еще и презентовать свое изделие.
В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10.
В министерстве просвещения отметили, что новые стандарты «учат» не только заучивать, но и объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных
и практических задач.
Министр просвещения Ольга Васильева назвала вчера
пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Среди них «Война и мир» - к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение»,
«Он и она».
- Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством
Наталии Дмитриевны Солженицыной, - рассказала Ольга
Васильева.
Напомним: сочинение - это допуск к ЕГЭ. В декабре его будут писать все 11-классники. В рамках объявленных направлений Рособрнадзор должен разработать конкретные темы,
которые станут известны за 15 минут до начала испытания.
Работы оцениваются в формате «зачет» - «незачет». Дети с
ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать
вместо сочинения изложение. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.

Как вырастет маткапитал
в 2020 году

Со следующего года планируется возобновить индексацию маткапитала. Причем проиндексируют не
только сам сертификат, но и остаток средств, если семья частично маткапитал уже потратила.
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. После этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено
325 миллиардов рублей на финансирование программы маткапитала. В связи с продлением периода выплаты пособий на
первого ребенка с полутора до трех лет в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 74,9 миллиарда рублей. А общий объем бюджетных средств в будущем
году на эту выплату составит 149,9 миллиарда рублей.
Также для поддержки семей, где родились первый и второй ребенок, в течение всего отпуска по уходу за ребенком
родители будут получать пособие в размере прожиточного
минимума ребенка, в среднем по стране это примерно 12 тысяч рублей. Критерий нуждаемости для получения этого пособия - доход семьи ниже двухкратной величины прожиточного минимума на человека.

Ответственность водителей,
перевозящих детей, усилят

Министерству юстиции и МВД России поручено проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части отнесения
к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного
средства несовершеннолетними.
О чем, собственно, идет речь. В КоАП за некоторые нарушения предусмотрены штрафы и наказания не жесткие, а в какихто рамках от и до. В статье 4.3 КоАП прописаны обстоятельства, отягчающие ответственность нарушителя. При наличии
таких обстоятельств и при наличии вилки в санкциях нарушителю назначается максимальное наказание.
Как пояснили корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции,
речь не идет о том, чтобы каждую статью 12-й водительской
главы КоАП дополнить еще одним пунктом, на случай если водитель перевозил детей. Речь идет о том, чтобы внести поправки в статью 4.3. То есть расширить перечень отягчающих
обстоятельств, добавив в него перевозку детей.
Таким образом, для таких водителей ответственность за нарушение, если есть вилка, будет максимальным.
Например, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч штраф
установлен жесткий - 500 рублей. Поэтому если такое нарушение совершил водитель, перевозящий ребенка, то для него ничего не изменится. А вот за превышение скорости от 40 до 60
км/ч штраф установлен в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Впервые попавшемуся водителю за это нарушение назначат тысячу рублей. А водителю с ребенком - по максимуму, полторы тысячи.
Поручение появилось не просто так. В правительстве отметили, что за период с 2012 по 2018 год зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5 процента. Тогда
как в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2 процента, а числа травмированных в них детей - на 1,6 процента.
По данным Госавтоинспекции, за восемь месяцев этого года произошло 6243 ДТП с детьми-пассажирами. Это на 2,3
процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибло 242 ребенка, что на 11,4 процента
меньше, чем годом ранее. Травмы получили 7360 детей, что на
2,8 процента больше, чем в прошлом году.
Зато снижается количество аварий, при которых дети в машине были непристегнуты. Таких аварий за восемь месяцев
произошло 554, что на 9,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погиб 41 ребенок, что на 6,8
процента меньше, чем в прошлом году, и ранено 670, что на
8,3 процента меньше.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, ответственность в части 3 статьи 12.23 КоАП установлена однозначная - штраф 3 тысячи рублей.
За управление в нетрезвом виде часть 1 статьи 12.8 предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от
полутора до двух лет.
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