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поздравление

История миротворческих 
вооруженных сил 
начинается с 1973 
года, когда 36 первых 
наших военных приняли 
участие под флагом 
ООН в наблюдении за 
выполнением условий 
перемирия в Палестине, 
Египте и Сирии. 

В 1995 году благодаря Указу 
Президента РФ, регламентиру-
ющему порядок участия России 
в миротворческих миссиях, де-
ятельность российских миро-
творческих сил получила законо-
дательную основу. С 2007 года 
российские военные наблюдате-
ли стали частью миротворческого 
контингента Организации Дого-
вора о коллективной безопаснос-
ти (ОДКБ). 

За последние годы российские 
миротворцы наравне с другими 
членами международного сооб-
щества неоднократно участвовали 
в предотвращении междоусобных 
и межнациональных конфликтов 
как на территории республик быв-
шего СССР, так и в странах даль-
него зарубежья. География таких 
мест обширна: Южная Осетия, 

Абхазия, Приднестровье, Таджи-
кистан, Босния и Герцеговина, 
Косово и Метохия, Ангола, Чад, 
Сьерра-Леоне, Судан. Здесь рос-
сийские военнослужащие успели 
проявить себя как опытные и вы-
сококвалифицированные миро-
творцы, способные качественно 
выполнять поставленные задачи.

Сегодня российские «голубые 
каски» также оберегают мир в 
Приднестровье. Именно благо-
даря их службе на берегах Днес-
тра сохраняется стабильность и 
удается избежать повторения тя-
желого конфликта начала 90-х. В 
этом году миротворческой опе-
рации в Приднестровье исполни-
лось 27 лет. Она является одной 
из самых успешных в мире: боль-
ше чем за четверть века здесь не 
погиб в результате военных дейс-
твий ни один военнослужащий 
или мирный житель.

Миротворческую миссию вы-
полняют отряды российской во-
енной полиции и на севере Сирии. 
Они разъединяют конфликтующие 
стороны, создают буферные зоны, 
сопровождают колонны с гума-
нитарной помощью. В 2018 году 
российские военнослужащие раз-
местили наблюдательные пункты 
в районе Голанских высот, после 
чего миротворцы ООН смогли во-
зобновить патрулирование этих 
территорий. Несмотря на непри-
крытые провокации, российские 

солдаты и офицеры продолжают 
эффективно справляться с ключе-
вой для ближневосточного регио-
на задачей по недопущению воо-
руженных столкновений.

1 февраля 2005 года в целях 
подготовки военнослужащих Рос-
сийской армии для участия в опе-
рациях по поддержанию между-
народного мира и безопасности 
была сформирована единствен-
ная в Вооруженных силах РФ 15-я 
отдельная гвардейская Берлинс-
кая Краснознаменная ордена Ку-
тузова мотострелковая бригада, 
или, другими словами, военная 
часть 90600. Она входит в состав 
2-й гвардейской общевойсковой 
армии Центрального военного ок-
руга и дислоцируется на терри-
тории поселка Рощинский Волж-
ского района. Бригада целиком 
укомплектована военнослужащи-
ми по контракту и оснащена сов-
ременными образцами вооруже-
ния. Личный состав постоянно 
участвует в международных ко-
мандных учениях, а также учени-
ях на территории иностранных го-
сударств. Ее бойцы могут входить 
в состав миротворческих контин-
гентов по решению Президента 
Российской Федерации и в инте-
ресах Содружества Независимых 
Государств, ООН, ОБСЕ, Совета 
Россия-НАТО и, при необходи-
мости, Шанхайской организации 
сотрудничества. 

4 ноября 2019 года в жизни 
бригады произошло знамена-
тельное событие - ей было при-
своено почетное наименование 
«Александрийская» и вручена ко-
пия знамени Александрийского 
5-го гусарского полка, а форми-
рование стало именоваться 15-й 
отдельной мотострелковой Алек-
сандрийской бригадой.

Сегодня подразделения 15-й 
отдельной мотострелковой брига-
ды Центрального военного округа 
составляют основу российского 
миротворческого контингента в 
Нагорном Карабахе. Для контро-
ля за прекращением огня и воен-
ных действий в зоне нагорно-ка-
рабахского конфликта развернут 
миротворческий контингент РФ 
в количестве 1960 военнослужа-
щих, 90 бронетранспортеров, 380 
единиц автомобильной и специ-
альной техники. Руководит миро-
творческой операцией опытный 
военачальник, Герой России Рус-
там Усманович Мурадов,

Работа «голубых касок» всегда 
заслуживает самого огромного 
уважения. Ведь именно благодаря 
их ответственной работе предот-
вращаются серьезные конфликты, 
а значит, сохраняется самое доро-
гое - жизни людей. Это и есть ос-
новная и самая важная задача на-
ших миротворцев.

николай ГусаРоВ.
Фото сергея БаРаноВа 

из архива «Вн».

уВажаемые 
миРотВоРцы и ВетеРаны 

Военной служБы!
Поздравляю вас с Днем рос-

сийского военного миротвор-
ца. Поддержание в «горячих 
точках» стабильного мира – ос-
новная задача российских ми-
ротворцев, и с этой задачей вы 
справляетесь с честью. В этом 
заслуга всех военнослужащих - 
от командиров до рядовых. 

Волжане гордятся тем, что 
на территории нашего райо-
на в поселке Рощинский дис-
лоцируется прославленная 
15-я отдельная мотострелко-
вая Александрийская бригада 
миротворческих сил 2-й гвар-
дейской общевойсковой Крас-
нознаменной армии Централь-
ного военного округа. 

Проходить службу в таком 
соединении - не только боль-
шая честь, но и огромная от-
ветственность. Личный состав 
миротворческой бригады не-
однократно проявлял мужест-
во и героизм, спасая людей и 
предотвращая серьезные кро-
вопролитные конфликты.

За время, прошедшее с мо-
мента создания, бригада при-
нимала участие в поддержании 
мира и безопасности в различ-
ных точках мира, в том числе и 
в составе сил под эгидой ООН. 
Среди них – операция по под-
держанию мира в зоне грузино-
абхазского конфликта в 2005-
2008 годах.

Сегодня личный состав 15-й 
Александрийской мотострел-
ковой миротворческой бригады 
выполняет задачи по прекра-
щению военных действий в зо-
не нагорно-карабахского конф-
ликта. 

От всей души желаю всем 
миротворцам крепкого здоро-
вья, выдержки, удачи в этом 
трудном, но таком важном для 
тысяч людей деле. Добра и бла-
гополучия, мира и спокойствия 
вам и вашим близким! Спасибо 
за вашу службу, верность долгу 
и самоотверженность!

е.а. макРиДин.
Глава муниципального 

района Волжский. 
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важное

Эпидемиологическая 
обстановка в регионе остается 

сложной

не только работаем,  
но и развиваемся

Резидент индустриального парка «Преображенка» компания «ДорХан» планирует 
расширение ассортимента продукции и увеличение штата сотрудников

Одним из инструментов 
привлечения инвестиций 
в Самарскую область 
служат индустриальные 
парки, которые сегодня 
активно развиваются 
на территории региона. 
Это индустриальные 
парки «Преображенка», 
«Чапаевск», а также 
находящийся на 
стадии проектирования 
инженерной 
инфраструктуры промпарк 
«Новосемейкино».

Разместить свои производства 
или логистические центры на этих 
площадках могут как российские, 
так и зарубежные компании. Ин-
весторам здесь предоставляют 
налоговые преференции, подве-
денную инфраструктуру и адми-
нистративную поддержку на всех 
этапах реализации проектов.

«Конкуренция за инвесторов 
каждый год становится все бо-
лее жесткой. Меняется сам харак-
тер развития этой конкуренции. В 
борьбе за инвестора выигрывают 
территории, где созданы комфор-
тные условия ведения бизнеса и 
проживания людей», - отмечал 
ранее губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров.

Площадку промпарка «Преоб-
раженка», в котором сегодня раз-
мещены 39 компаний, выбирают 
еще и за его удобное расположе-
ние на границе Самары и Волж-
ского района. Свою продукцию 
здесь производят «Роберт Бош 
Самара», «ДорХан», а логистичес-
кие центры разместили «Деловые 
линии», «Вита», «Ашан». В следу-
ющем году распределительный 
центр в «Преображенке» откро-
ет и «Почта России». В его ра-
боте будет занято около тысячи  
человек.

«Особое внимание мы уделяем 
дальнейшему развитию инвести-
ционных площадок региона, - под-
черкнул министр экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Юрьевич 
Богданов. - С учетом успешного 
опыта «Преображенки» (там уже 
инвестировано 6,7 млрд рублей 
и работает 4,6 тыс. жителей Са-
марской области), в 2021 году мы 
начнем осваивать прилегающую 
территорию для создания еще 
одного индустриального парка в 
границах с. п. Лопатино».

На предприятии по производс-
тву воротных систем «ДорХан» в 
«Преображенке» работают 35 че-

бизнес

ловек, здесь выпускается три ты-
сячи ворот-рольставен в год. В 
период пандемии компания не 
только не сократила производс-
тво, но и, наоборот, увеличила 
его. В планах предприятия - рас-
ширение продуктовой линейки и 
увеличение штата сотрудников на 
15%.

«Подход губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова в борьбе с пандеми-
ей достаточно точечный: у нас 
поддерживают население и при 
этом дают возможность про-
мышленным предприятиям спо-
койно работать и наращивать 
производство», - отметил гене-
ральный директор ООО «Дорхан 
21 век - Самара» Сергей Иванович  
Сысоев.

Еще один резидент – «Сама-
ратрансавто-2000» - строит в 
«Преображенке» корпуса для ма-
лого и среднего бизнеса. Сегодня 
здесь возводится второй корпус 
под «нарезку» складов небольших 
площадей, условия которого под-
ходят даже для хранения фарма-
цевтической продукции.

«С вызовами времени мы справ-
ляемся благодаря заложенным 
идеям и формулам ведения биз-
неса. Тем более что в нынешних 
условиях, в связи с ростом интер-
нет-торговли, потребность в та-
ких индустриальных помещениях 
только растет. Поддержка нам как 
резидентам оказывается посто-
янно, ведь промпарк - это живой 
организм: сети, электричество, 
вода, развязки, дороги и так да-
лее» - рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Самаратрансавто-
2000» Игорь Юрьевич Перлин.

по информации 
министерства экономического 

развития и инвестиций 
самарской области.

Фото сергея БаРаноВа.

с е р г е й 
и в а н о в и ч 
сысоев, ге-
н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 
ООО «Дорхан 
21 век – Са-
мара»:

- Несмотря 
на сложную 
эпидемиоло-

гическую обстановку, наше про-
изводство продолжает не только 
работать, но и развиваться. 

В условиях пандемии мы сдела-
ли упор на безопасность и ввели 
дополнительные профилактичес-
кие меры. 

Так, был организован ежеднев-
ный «входной фильтр», когда пе-
ред началом рабочей смены всем 
сотрудникам проводится измере-
ние температуры. Если она выше 
37 градусов и есть признаки рес-
пираторного заболевания – на-
хождение на рабочем месте не 
допускается. 

Также следим за соблюдением 
дистанции между рабочими мес-
тами сотрудников. На производс-
твенных площадках и в офисе про-
водится дополнительная уборка 
и дезинфекция помещений, со-
трудникам предприятия выданы 
индивидуальные средства защи-
ты, рабочие участки обеспечены 
санитайзерами. 

 Хотелось бы отметить, что по 
поручению Дмитрия Игоревича 
Азарова предприниматели Са-
марской области получили ан-
тикризисные меры поддержки, 
которые решают оперативные за-
дачи по нормализации и восста-
новлению экономики. 

Благодаря такой поддержке нам 
удалось организовать беспрерыв-
ную работу производства, сохра-
нить штат сотрудников и уровень 
их заработной платы, а главное, 
с уверенностью и оптимизмом 
смотреть в будущее.

Под председательством 
первого вице-губернатора – 
председателя 
правительства Самарской 
области Виктора 
Владиславовича Кудряшова 
состоялось заседание 
регионального штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Традиционно на заседании в ре-
жиме видео-конференц-связи при-
нимали участие главы министерств 
и ведомств, а также муниципаль-
ных образований.

Эпидемиологическая обстанов-
ка в области остается сложной, от-
мечается рост еженедельно выяв-
ляемых случаев коронавируса. За 
24 ноября выявлено 237 случаев 
новой коронавирусной инфекции. 
По сообщению руководителя уп-
равления Роспотребназора по Са-
марской области С.В. Архиповой, 
с 1 сентября зафиксировано 12370 
случаев. По сравнению со средним 
количеством заболевших на 100 
тысяч населения по региону самые 
низкие показатели в Волжском, 
Сызранском, Ставропольском 
районах, высокие – в Пестравском, 
Хворостянском, Большечерниговс-
ком, Большеглушицком районах, в 
Похвистнево.

На прошедшей неделе отмеча-
лось снижение числа заболевших 
на 100 тысяч населения среди де-
тей (в возрастных группах 1-6, 
7-14, 15-17 лет), по остальным воз-
растам зафиксирован рост, в том 
числе (с учетом данных на конец 
недели) среди категории 65+.

В связи с тем, что изменился 
норматив по количеству лабора-
торных исследований, на опера-
тивном штабе подчеркнули необ-
ходимость усилить работу в этой 
части, нарастить число тестов, не-
смотря на то, что сейчас в Самарс-
кой области этот норматив выдер-
живается.

Важно отметить, что впервые 
за несколько недель зафиксиро-
вано снижение заболеваемости 
внебольничной пневмонией и ОР-
ВИ. Если сравнить с предыдущей 
неделей, то снижение на 3,8 и 4,2 
процента соответственно. Одна-
ко эпидпорог по ОРВИ и гриппу по 
совокупному населению превышен 
на 34,4%.

Поскольку эпидситуация неста-
бильна, специалисты Роспотреб-
надзора одобрили возможность 
введения норматива присутствия 
покупателей на торговых площадях 
(1 человек на 4 кв. м). Необходимо 
продолжать регулярные контроль-
ные мероприятия в части прове-
дения дезинфекции, масочного 
режима и других установленных 
требований безопасности.

Председатель правительства об-
ласти отметил, что при соблюде-
нии данных мер нежелательно вво-
дить дополнительные ограничения, 
которые влияют на предпринима-
тельский климат.

«Основа нашей политики для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции 
– это информирование о мерах 
безопасности, санитарно-эпиде-
миологических правилах. В первую 
очередь, мы рассчитываем на со-
знательность людей, на то, что они 
будут эти правила исполнять. Так-
же необходимо продолжать конт-
роль за соблюдением работода-
телями, предпринимателями мер 
профилактики и наказывать винов-
ных. Кроме того, важно информи-
ровать граждан о возможности по-
лучения услуг, например в МФЦ, по 
предварительной записи на сайте», 
— подчеркнул В.В. Кудряшов.

Как доложил министр здравоох-
ранения Самарской области Ар-
мен Сисакович Бенян, число паци-
ентов в стационарах сохраняется 
прежним. Сейчас занято 5598 коек, 
свободно 1049 (18,2% от развер-
нутого коечного фонда). За сегод-
няшний день в систему оказания 
помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией введена 
141 койка, порядка 360 готовы к 
развертыванию и будут введены, 
если количество свободных мест 
окажется ниже 12%. 485 коек дейс-
твуют в санаторно-курортных уч-
реждениях, сейчас они заняты чуть 
более чем наполовину. При этом 
отмечается планомерный рост чис-
ла амбулаторных пациентов, на до-
му лечится порядка 16 тысяч че-
ловек. По поручению губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
продолжается обеспечение амбу-
латорных пациентов лекарства-
ми, их получили уже более 3300  
человек.

От гриппа на сегодня вакцини-
ровали 41% населения Самарс-
кой области, освоили две поставки 
вакцины, пришедшую на прошлой 
неделе партию вакцины распро-
странили по учреждениям, еще од-
на поставка ожидается на этой не-
деле.

Также по поручению главы реги-
она проведена работа в отношении 
выдачи электронного листка нетру-
доспособности.

Председатель областного пра-
вительства задал министру здра-
воохранения Самарской области 
вопрос о том, как решаются про-
блемы с очередями в приемных 
отделениях, как выстроена работа 
неотложной и скорой помощи. Как 
сообщил А.С. Бенян, мониторинг 
свободного коечного фонда, ко-
торый проводится трижды в день, 
позволяет управлять маршрути-
зацией пациентов. Сейчас в пяти 
лечебных учреждениях есть ком-
пьютерные томографы. Очереди 
в больнице Середавина разгружа-
ются за счет других стационаров. 
Увеличено число диспетчеров ско-
рой помощи с 8 до 13, это позво-
лило расширить охват звонков. К 
этой работе планируется привлечь 
еще двух человек. Мобильные 
бригады помогают отрабатывать 
вызовы, для них муниципалите-
ты выделили 131 машину, однако 
для Самары необходимо еще 70. 
В том числе для мобильного отде-
ления, которое концентрируется 
на доставке лекарств амбулатор-
ным пациентам. «Если требуется 
усиление, значит, мы должны его 
обеспечить. Ресурс на это найдем. 
Поручаю провести необходимую 
организационную работу», - сказал  
В.В. Кудряшов. Для помощи вра-
чам могут быть задействованы в 
том числе и фирмы такси.

На базе клиник медуниверси-
тета создан центр телемедицины, 
к мониторингу тех пациентов, кто 
лечится дома, и к консультациям 
по тяжелым случаям, когда требу-
ется госпитализация, привлечен 
профессорско-преподавательский  
состав.

На штабе заслушали доклад за-
местителя министра – руководи-
теля департамента по делам моло-
дежи министерства образования и 
науки Самарской области Сергея 
Александровича Бурцева о работе 
волонтерского штаба. За три пос-
ледних дня поступила 51 заявка. 
Всего с 6 по 22 ноября поступило 
5976 обращений, из них по 5505 
были даны консультации, в 471 
случае оказана помощь. Мобили-
зовано 2430 волонтеров.

по материалам сайта 
правительства самарской 

области.
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рейд

актуально

С 2020 года благодаря 
программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
разработанной 
Министерством сельского 
хозяйства России, 
сельчане получили право 
на получение льготной 
ипотеки на покупку или 
приобретение жилья в 
сельской местности и 
льготных кредитов на 
благоустройство своих 
владений. 

Строительство жилых домов в 
сельской местности и повышение 
уровня их благоустройства стало 
одним из ключевых пунктов дан-
ной программы. Чтобы привлечь 
на село городских жителей и 
удержать молодежь, государство 
ввело такое понятие, как «ипотека 
для сельской местности». По мне-
нию Минсельхоза России, ипоте-
ка от 2,7% годовых поможет не 
только замедлить миграцию в ме-
гаполисы, но и в целом повысить 
качество жизни на селе. 

Первым из финансовых инсти-
тутов, кто подписал соглашение 
с Минсельхозом по этой програм-
ме, стал Россельхозбанк. Сегодня 
в РСХБ оформить сельскую ипо-
теку на покупку или строительс-
тво жилья можно от 2,7% годовых, 
взять потребительский кредит на 
благоустройство домовладений 
банк предлагает под 5% годовых. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕбОВАНИя 
к зАЕМщИку И ОбъЕкТу 

НЕДВИжИМОСТИ
• Район, где находится выбран-

ный объект недвижимости (дом 
или земельный участок), должен 
быть включен в перечень сельских 
территорий, утвержденных в кон-
кретном регионе. 

• Сумма кредита в Самарской 
области начинается от 100 тысяч 
рублей и ограничивается тремя 
миллионами. Выдается на срок 
до 25 лет. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 10%.

• Возраст заемщика должен со-
ставлять от 21 года до 75 лет. За-
емщик должен работать офици-
ально, на последнем месте работы 
- не менее полугода. Супруг(а) 
выступает созаемщиком. 

• Процентная ставка в Самарс-
кой области составляет 2,7% при 
условии страхования жизни заем-
щика. Если отказаться от страхо-
вания - ставка вырастет до макси-
мальных 3%. 

• Дом должен быть пригодным 
для проживания, оснащен все-
ми коммуникациями. Общая пло-
щадь дома для семьи из трех че-
ловек должна быть не меньше 54 
кв. м (по нормативам на каждого 
члена семьи - не менее 18 кв. м). 
Участок, на котором находится 
дом, должен относиться к катего-
рии ИЖС или ЛПХ. 

• Обеспечение по кредиту - за-
лог объекта недвижимости, при-
обретенного или построенного за 
счет кредитных средств банка.

ТРИ шАгА  
Для ПОлучЕНИя 

кРЕДИТА
1. Подайте заявку. Предъяви-

те паспорт, документы о семей-
ном положении/наличии детей 
и документы, подтверждающие 
финансовое состояние и трудо-

льготная ипотека  
для сельчан

вую занятость, сообщите работ-
нику банка номер СНИЛС и цель  
кредита.

2. После получения положитель-
ного решения по заявке на кредит 
подберите объект в соответствии 
с целью ипотечного кредита и 
предоставьте документы по объ-
екту недвижимости (полный пе-
речень документов размещен на 
сайте банка).

3. В день получения кредита 
принесите подписанный Дого-
вор купли продажи/ДДУ/Договор 
подряда в офис Банка. Подпиши-
те кредитно-обеспечительную до-
кументацию (кредитные средства 
будут направлены на аккредитив). 
Зарегистрируйте в ФРС залог в 
пользу Банка.

Если вы привлекаете к строи-
тельству подрядную организацию, 
то и к ним у Банка будут опреде-
ленные требования: 

• опыт строительства индивиду-
альных жилых домов должен быть 
не менее 2-х лет.

• основные средства не менее 
10% от суммы активов (валюты 
баланса) за последние 2 года.

• выручка должна составлять 
не менее 3 млн рублей за послед-
ний завершенный финансовый  
год.

• на имущество организации не 
должен быть наложен арест и не 
должно быть ограничений на со-
вершение сделок либо приоста-
новления операций.

• Не должно быть исковых тре-
бований, предъявленных к под-
рядной организации любыми ли-
цами, превышающих 10% чистых 
активов подрядной организации 
(для индивидуального предприни-
мателя - отсутствие исковых тре-
бований).

• по бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности чистые активы 
должны быть положительными и 
равными или превышающими ус-
тавный капитал на последнюю от-
четную дату для подрядной орга-
низации.

ОПлАТА  
ПОДРяДА

Предусмотрена поэтапная форма 
расчетов по договорам подряда:

• 20% от суммы аккредитива - 
по факту возведения фундамента 
жилого дома - по представлении 
промежуточного акта приема-пе-
редачи выполненных работ под-
писанного сторонами договора 
подряда, свидетельствующего о 
возведении фундамента жилого 
дома;

• 30% от суммы аккредитива – 
по факту возведения кровли и ус-
тановки окон – по представлении 
промежуточного акта приема-пе-
редачи выполненных работ под-
писанного сторонами договора 
подряда, свидетельствующего о 
возведении кровли и установке 
окон;

• 50% от суммы аккредитива – 
по факту завершения строитель-
ства жилого дома, подписания 
сторонами договора подряда ак-
та приема-передачи выполненных 
работ по договору подряда – по 
представлении АО «Россельхоз-
банк»:

- акта приема-передачи выпол-
ненных работ, свидетельствую-
щего о завершении строительства 
жилого дома;

-технического плана на пост-
роенный жилой дом, заверенного 
подписью и печатью кадастрового 
инженера.

В 2021 гОДу  
В ПРОгРАММу буДуТ 
ВНЕСЕНЫ ИзМЕНЕНИя
Во-первых, в рамках сельской 

ипотеки можно будет купить жи-
лье в домах с высотой не более 
пяти этажей - как на первичном, 
так и на вторичном рынке. 

Во-вторых, для участия в про-
грамме заемщик должен будет 
прописаться в доме (или кварти-
ре), купленном в кредит, в тече-
ние полугода с момента оформле-
ния права собственности. Об этом 
нужно будет сообщить банку-кре-
дитору. 

Если вы рассматриваете вари-
ант сельской ипотеки для дома 
как основного жилища, то про-
блем не возникнет. Просто сразу 
после покупки оформите пропис-
ку на новом месте. 

Если же вы хотите купить за-
городный дом для отдыха и пе-
риодических выездов и при этом 
воспользоваться ипотекой по сни-
женной ставке, то вопрос с про-
пиской все равно придется ре-
шать. 

В-третьих, в качестве первона-
чального взноса по сельской ипо-
теке можно будет использовать 
материнский капитал. Это сделает 
программу доступнее для семей 
с маленькими детьми - в том чис-
ле для тех, кто планирует покупку 
своего первого загородного жи-
лья.

Дополнительную информацию о 
льготной ипотеке можно узнать на 
сайте АО «Россельхозбанк» или в 
ближайшем его офисе.

с.а. субботин, начальник отделения №4:
 - В отделении трудятся 19 человек, в основном  

слесари. Мы обслуживаем одиннадцать населенных 
пунктов поселений Просвет, Черновский, Черноречье, 
Спиридоновка и Рощинский. Занимаемся обслужива-
нием внутридомового газового оборудования частно-
го сектора, промышленных и коммунальных предпри-
ятий. Важнейшим направлением нашей деятельности 

является проверка исправности приборов и оборудования, автоматики. 
Почти все домовладельцы заключили договоры по техобслуживанию. 

н.ю. михайлова, домовладелец, поселок Черновс-
кий:

 - У нас с мужем двое маленьких детей, поэтому безо-
пасности уделяем самое пристальное внимание. При ка-
кой-либо неисправности сразу сообщаем в нашу газовую 
службу. Отказа никогда не было. Специалисты сразу при-
ходят и исправляют поломку. Работают быстро и качест-
венно. Всегда доброжелательны и вежливы. 

Р.с. панкова, пенсионерка, поселок Черновский:
 - Очень боюсь поломок котла или плиты. При малей-

шем подозрении или запахе газа сразу же вызываю 
мастеров. Иногда прошу соседей, чтобы позвонили или 
зашли в контору. Специалисты приходят очень быст-
ро. Отремонтируют, объяснят, как надо пользоваться. 
Очень рада, что заключила договор. 

газовая безопасность
В губернии продолжается работа  

по проверке внутридомового оборудования

В ходе рейда специалисты 
газовой службы в первую 
очередь проверяют 
исправность внутридомового 
газового оборудования: 
плит, котлов, колонок, 
вентиляционных каналов. 

Кроме того, они разъясняют 
жильцам правила пользования га-
зовыми приборами и дают реко-
мендации по мерам предосторож-
ности.

Один из важных вопросов при 
проведении рейда - это допуск спе-
циалистов газовых служб к обору-
дованию в квартирах и частных до-
мах. Напомним, что в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ №410 от 14.05.2013 г., собс-
твенники жилья для обеспечения 
безопасности и исправности газо-
вого оборудования обязаны предо-
ставить доступ работникам газовой 
компании для проведения прове-
рок. В случае отказа в доступе вся 
ответственность за возможные 
аварийные ситуации, связанные с 
эксплуатацией газового оборудо-
вания, ложится на собственников 
жилья. Также за нарушение правил 
обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газо-
вого оборудования предусмотрена 
мера наказания в виде админист-
ративного штрафа: для граждан - 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., 
для должностных лиц - от 5 тыс. до 
20 тыс. руб., для юридических лиц - 
от 40 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Проверку газового оборудова-
ния проводит специализированная 
организация в рамках договора на 
техническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного га-
зового оборудования. В последнее 
время участились случаи мошенни-

чества, когда аферисты под видом 
работников проверяющих органи-
заций пытаются обмануть доверчи-
вых граждан. В их сети попадают в 
основном пожилые люди.

«При проверке газового обору-
дования наши специалисты в фор-
менной одежде с логотипом нашей 
организации предъявляют жиль-
цам удостоверение, - рассказывает 
слесарь отделения №4 структурно-
го подразделения Средневолжской 
газовой компании «Межрайгаз Ки-
нель» Лариса Валерьевна Бетяе-
ва. - Я работаю уже много лет, меня 
прекрасно знают в поселке. Тем не 
менее я всегда представляюсь и по-
казываю необходимые документы».

Л. В. Бетяева работает в паре со 
слесарем А.А. Новичковым (на фо-
то). Она занимается заполнением 
различной документации, а ее на-
парник - непосредственно провер-
кой технического состояния.

 - Плановые проверки проводим 
один раз в год, - говорит Александр 
Анатольевич. - В первую очередь 
выясняю, нет ли где утечки газа, за-
тем проверяю работу оборудова-
ния. При неисправности или утечке  
провожу ремонт.

В условиях ограничительных мер 
в связи с пандемией газовики тща-
тельно соблюдают санитарно-эпи-
демиологические меры: работают 
в защитных масках и перчатках, на-
девают на обувь бахилы.

Подобные рейды позволяют 
обеспечить безопасность рабо-
ты газового оборудования, а соот-
ветственно, и избежать возможной 
трагедии.

николай ГусаРоВ.
Фото автора.

наша спРаВка.
Ежегодно в Самарской области 

в больницы из-за отравления угар-
ным газом попадают в среднем 120 
человек.
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физкультминутка полезные вещества 
 в корнях и корневищахкогда некуда спешить

ХОзяюшкА

фитоаптека

Если вы считаете, 
что виды спорта, 
где нужно двигаться 
в быстром темпе, - 
не для вас, то предлагаем 
несколько несложных 
«медленных» 
упражнений.

упРажнение 1. 

Сядьте на пол, выпрямите спи-
ну, ноги вытяните вперед. Пред-
ставьте, что вам «отключили» но-
ги - и теперь вы можете двигаться 
только за счет ягодиц. Потихонь-
ку «переступайте» ягодицами по 
очереди, пока не переместитесь 
из одного конца комнаты в дру-
гой. Выполните 10 таких проходов 
туда-обратно.

Это упражнение задействует 
почти все мышцы нижней полови-
ны туловища. Поначалу придется 
постараться, чтобы выполнить его 
как надо, но вскоре вам станет на-
много проще.

упРажнение 2. 

Сядьте на стул, чуть наклони-
тесь вперед, ноги на ширине плеч. 
Выдохните и встаньте, как будто 
выталкивая себя ягодицами. 

Затем медленно сядьте на мес-
то. Руки можно держать на поясе, 
а можно вытянуть перед собой, 
как показано на рисунке. Повто-
рите 10 раз.

После того как вам станет лег-
ко выполнять упражнение стоя 
на обеих ногах, попробуйте под-
ниматься и опускаться на одной  
ноге.

возьмите на заметку
новый свитер «обрастает» ка-

тышками и «кусается». 
Избавиться от этих двух проблем 

сразу можно следующим образом: 
намочите новый свитер, затем его 
сложите и на подносе или в пакете 
отправьте в морозилку примерно на 
10 часов. Потом опустите свитер в 
теплую воду, чтобы он «оттаял». Пря-
жа станет намного мягче, и катышки 
не будут образовываться.

как избавить от запаха одежду.
Чтобы избавиться от запаха, вам 

понадобится смешать водку и воду в 
пропорции 1 к 3 и распылить из пуль-
веризатора на вещь. Запах исчез-
нет в буквальном смысле слова на  
глазах.

способ отчистить пятно от то-
нального крема.

Перед стиркой обработайте за-
пачканный участок кремом (пеной) 
для бритья.

как убрать разводы с кожаной 
обуви...

Обувь, испытавшую вредное 
воздействие снега и соли, можно 

очистить мягкой зубной щеткой и 
разведенным в воде уксусом в соот-
ношении 2:1.

...вернуть вид лакированной 
обуви.

Обработайте потертости на лаки-
рованной обуви с помощью ватного 
тампона с вазелином. А для придания 
блеска воспользуйтесь средством 
для чистки стекол.

...закрепить пуговицу.
Если вы заметили, что у одной из 

пуговиц ослабла нитка и она вот-вот 
оторвется, а иголки с ниткой побли-
зости нет, — закрепите нитку про-
зрачным лаком.

...закрепить винтик на очках.
Быстро закрепить винтик можно 

прозрачным лаком для ногтей. Это 
временно вас выручит.

...справиться с заевшей молни-
ей.

Ватная палочка и вазелин помо-
гут быстрее решить эту проблему. 
Нанесите немного вазелина пря-
мо в отверстие бегунка и по ходу  
молнии.

В ноябре надземные части 
растений окончательно 
отмирают и теряют 
целебные свойства. А 
вот их подземные части 
- корни и корневища, 
- наоборот, вбирают в 
себя максимум полезных 
микроэлементов.

Лучше всего выкапывать их пос-
ле дождя: тогда почва становится 
влажной и рыхлой, поэтому про-
цесс происходит гораздо быстрее.

После выкапывания корни и кор-
невища нужно промыть теплой во-
дой и обсушить. Хранить их сле-
дует в полотняном мешочке или 
деревянной коробочке с крышкой в 
темном прохладном месте.

Срок хранения заготовок корней 
и корневищ - 2 года.

элЕуТЕРОкОкк

Растет в смешанных лесах, по 
опушкам и вырубкам. В корнях эле-
утерококка содержатся полисаха-
риды, глюкоза, жирные и эфирные 
масла, липиды, витамины А, В, С, 
D, Е.

Такой набор полезных веществ 
имеет широкий спектр воздейс-
твия. Он оказывает стимулирую-
щий и тонизирующий эффекты, по-
вышает двигательную активность и 
сопротивляемость организма ви-
русам.

Снадобья из корня элеутерокок-
ка показаны людям с пониженным 
артериальным давлением, под-
верженным стрессам и быстрой 
утомляемости. В период простуд 
и гриппа они служат отличной про-
филактикой. А еще элеутерококк 
повышает физическую и умствен-
ную работоспособность.

Важно! Средства для внутрен-
него применения из элеутерококка 
противопоказаны людям с повы-
шенным артериальным давлением.

Для приготовления домашних 
снадобий подходят корни расте-
ния высотой более 1 м. После вы-
капывания, обмывания и просушки 
их следует разрезать на неболь-
шие кубики (примерно 1 см в попе-
речнике), разложить на противне и 
поставить в духовку, разогретую до 
80°, на 30 мин.

Чай пРотиВ пРостуДы. 1 ч. 
л. сырья залейте 1 стаканом кипят-
ка и настаивайте в закрытой посу-
де 10 мин. Пейте как обычный чай.

настойка ДлЯ поВышениЯ 
умстВенной и ФиЗиЧеской 
актиВности. 200 г сухих корней 
залейте 1 л водки, настаивайте в 
сухом прохладном месте 2 недели, 
периодически взбалтывая. После 
этого процедите настой и прини-
майте по 20-30 капель за 30 мин. 
до еды.

отВаР пРотиВ ВыпаДениЯ 
Волос. 10 измельченных в ко-
фемолке сухих корней залейте 1 л 
воды, доведите до кипения, наста-
ивайте до полного охлаждения. От-
вар процедите и используйте для 
ополаскивания волос после мытья. 
Средство подходит для частого 
применения.

АлТЕЙ

Относится к гидрофильным расте-
ниям, т.е. любящим влагу. Он встре-
чается вдоль речек, в сыроватых 
пойменных лугах и сырых низинах.

Корень алтея содержит пектин, 
крахмал, сахар, слизь.

Лекарства из него оказывают  ус-
покаивающее действие при сухом 
кашле, ангине, бронхите.

Для заготовки используются кор-
ни алтея не моложе двух лет. После 
выкапывания нужно отделить де-
ревянистое основание главного 
корня, оставив его мягкую часть и 
крупные боковые ветви. Отобран-
ные корни, очищенные от земли, 
но не промытые водой, следует 
подвесить в сухом проветривае-
мом помещении на 2-3 дня. Затем 
их промывают и разрезают на ку-
сочки длиной не более 30 см. Ку-
сочки раскладывают тонким слоем 
на противне и помещают на 1 час в 
духовку, разогретую до 35°. Хорошо 
просушенные ломтики корня алтея 
при сгибании ломаются.

настой от кашлЯ. 2 ч. л. из-
мельченных корней алтея залейте 
1 стаканом кипяченой воды. Наста-
ивайте в течение 1 часа, процедите 
и пейте по 1 ст. л. каждые 2 часа.

отВаР от кашлЯ. 2 ст. л. из-
мельченного сырья залейте 1 ста-
каном кипятка и нагревайте на 
водяной бане 30 мин. Охладите, 
процедите. Объем полученного на-
стоя доведите кипяченой водой до 
200 мл. Принимайте горячим по 0,5 
стакана 3-4 раза в день после еды.

ДЕВяСИл ВЫСОкИЙ

Растет в сосновых борах, лист-
венных лесах, на лесных опушках, 
полях, лугах, встречается по бере-
гам рек.

В корневищах и корнях девясила 
содержатся эфирное масло, лакто-
ны, сапонины, смолы,слизистые и 
горькие вещества.

Разнообразие активных веществ 
позволяет применять девясил 
очень широко. Благодаря слизис-
тым веществам он действует как 
отхаркивающее средство. Аланто-
лактон делает его эффективным 
противовирусным и антигрибко-
вым лекарством.

Корневища и корни растения 
после выкапывания и промывания 
разрезают на куски длиной 10-15 
см, провяливают 2-3 дня на откры-
том воздухе.

Затем их раскладывают тонким 
слоем на противне и сушат в духов-
ке при температуре 50° 45 мин. Су-
хие корни девясила при сгибании 
ломаются.

настой пРотиВ кожной 
сыпи.

100 г сырья залейте 4 стаканами 
кипятка, настаивайте 4 часа, про-
цедите. Протирайте им участки ко-
жи, которые поражены сыпью, со-
провождающейся зудом.

отВаР от кашлЯ. 1 ст. л. из-
мельченного в кофемолке сырья 
залейте 1 стаканом воды. Доведите 

до кипения и варите на медленном 
огне 15 мин. Охладите, процедите 
и добавьте туда еще 1 стакан кипя-
ченой воды. Принимайте отвар по 1 
ст. л. 3 раза в день за 1 час до еды.

отВаР пРи аРтРите. 100 г сы-
рья залейте 1 л воды, кипятите на 
слабом огне в течение 15 мин. За-
тем остудите, процедите и раз-
бавьте 1 л теплой воды. Приме-
няйте в виде ванночек для больных 
суставов. После ванночки оберните 
больное место шерстяным платком 
и оставьте на ночь. Такую процеду-
ру можно проводить каждый день, 
пока боль не пройдет.

любИСТОк

Любисток - декоративное и очень 
вкусное растение. В его корнях со-
держатся эфирное масло, ангели-
ковая и яблочная кислоты, мине-
ральные соли.

Снадобья из корня любистка об-
ладают обезболивающим, отхарки-
вающим, успокоительным эффек-
том. Любисток использовали для 
приготовления приворотных зелий. 
Считалось, что он помогает влюбить 
в себя человека, отсюда название.

Для лекарственных средств под-
ходят корни любистка 3-4-го года 
жизни. После промывки их нареза-
ют на небольшие кусочки и сушат 
около 1 час в духовке при 40°.

настой пРотиВ Бессонни-
цы. 1 ст. л. сырья залейте 1 стака-
ном кипяченой воды, настаивайте 
4 часа, процедите. Принимайте по 
0,5 стакана 2 раза в день.

отВаР от кашлЯ. 2 ст. л. сы-
рья залейте 3 стаканами воды, до-
ведите до кипения, кипятите 10 
мин., настаивайте 1 час, процеди-
те. Принимайте по 1 ст. л. 3-4 раза 
в день за 30 мин. до еды.

отВаР пРотиВ ВыпаДениЯ 
Волос. 2 ст. л. сырья залейте 3 
стаканами воды, доведите до ки-
пения и кипятите на слабом огне 10 
мин. Отвар настаивайте 1 час, про-
цедите. Ополаскивайте им голову 
каждый раз после мытья.

ПЕТРушкА

В корнях петрушки содержатся 
эфирное масло, аскорбиновая кис-
лота, витамины группы В, РР, каро-
тин, минеральные соли.

Снадобья из корней петруш-
ки улучшают пищеварение, имеют 
широкий спектр наружного при-
менения. Их выкапывают в конце 
первого года цветения. После пер-
вичной обработки их нарезают не-
большими частями и сушат 1 час в 
духовке при температуре 40о.

настой ДлЯ улуЧшениЯ пи-
ЩеВаРениЯ. 1 ч. л. сырья залей-
те 1 л воды комнатной температу-
ры, настаивайте в течение 8 часов, 
процедите. Принимайте по 3 ст. л. 
через каждые 2-3 часа.

настой пРотиВ мешкоВ 
поД ГлаЗами. Измельченные 
корневища залейте 1 л воды ком-
натной температуры, настаивайте 
3 часа, процедите. Пропитайте им 
ватные диски и наложите на об-
ласть под глазами на 15 мин. После 
этого умывание не требуется.

упРажнение 3. 

Лягте на спину, ноги положите на 
стул. Расставьте их на ширину плеч 
и согните в коленях. Выдохните и с 
силой сожмите ягодицы, как можно 
дальше выталкивая таз вперед. За-
держитесь в таком положении на 30 
сек., расслабьтесь. Повторите 3 раза.

упРажнение 4. 

Уупражнение «ласточка» не только 
развивает равновесие, но и укрепля-
ет мышцы всего тела. 

Встаньте прямо, ноги - на ширине 
плеч, чуть согнув в коленях. Напря-
гите мышцы нижней части пресса и 
перенесите вес тела на одну ногу. 
Другую ногу поднимите и наклоните 
корпус вперед. Задержитесь на 30 
сек. Повторите 10 раз для каждой 
ноги. Старайтесь с каждым разом 
наклоняться все ниже и ниже, пока 
ваш корпус не станет параллельным 
полу, как показано на рисунке.

упРажнение 5. 

Сядьте на стул, выпрямите спину, 
максимально разведите ноги в сто-
роны, носки поверните наружу. Под-
нимите голову вверх, наклонитесь 
в сторону, разведите руки так, что-
бы они образовали прямую линию. 
Задержитесь в таком положении 30 
сек., выпрямитесь, повторите в дру-
гую сторону. Упражнение укрепляет 
косые мышцы пресса, а также слу-
жит отличной растяжкой для всего 
тела.
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им со спортом по пути
Трудовые коллективы Волжского района стали  

участниками яркого праздника
В таких мероприятиях 
каждый из участников берет 
что-то свое. Для одних это 
зрелище, для других - 
укрепление здоровья.
Но все они доказывают, что 
им со спортом по пути.

На стадионе «Волжские зори» и в 
бассейне «Старт» в поселке Строй-
керамика прошел Фестиваль спорта 
среди трудовых коллективов пред-
приятий, расположенных на терри-
тории Волжского района. В спор-
тивном празднике приняло участие 
восемь команд из шести трудовых 
коллективов. На фестивале были 
представлены пять видов спорта: 
легкоатлетическая эстафета (7 по 
100 м), мини-футбол, дартс, шашки, 
плавание (эстафета 4 по 50 м).

В эстафете и в соревнованиях по 
мини-футболу победила команда 
«Дубравамебель.РФ». Второе место 
заняли спортсмены ООО «Самарс-
кий Стройфарфор». Третье место - 
команда ООО «Агросеть».

В соревнованиях по плаванию 
вновь победу одержала команда 
«Дубравамебель.РФ». На втором 
месте - игроки «Самарской сетевой 

компании». На третью ступень пье-
дестала почета поднялась сборная 
ООО «Самарский Стройфарфор».

В соревнованиях по дартсу пер-
вое место заняла команда ООО «Са-
марский Стройфарфор», второе 
место - сборная ООО «Самарский 
Стройфарфор»-2, третье место у ко-
манды «Самарской сетевой компа-
нии».

В соревнованиях по шашкам, про-
водившихся по круговой системе, 
первое место разделили спортсме-
ны ООО «Вторцветчермет» и «Са-
марской сетевой компании», второе 
место заняла команда ООО «Самарс-
кий Стройфарфор», на третьем мес-
те команды «Дубравамебель.РФ» и 
ООО «Самарский Стройфарфор»-2.

В командном зачете на первую по-
зицию поднялась сборная «Дубрава-
мебель.РФ». Второе место заняла 
команда ООО «Самарский Строй-
фарфор», а третье - ООО «Вторцвет-
чермет». 

Вплотную к лидерам приблизи-
лась сборная «Самарской сетевой 
компании», занявшая четвертое 
место. Команды ООО «Самарский 
Стройфарфор»-2, ООО «Агросеть», 
ООО «Маранта Сити», АО «Самарс-
кая сетевая компания»-2 обоснова-
лись во второй половине турнирной 
таблицы.

Мероприятие было 
организовано управлением 
физической культуры 
и спорта и отделом 
общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
администрации Волжского 
района.

Товарищеский матч между ко-
мандами администрации Волжского 

района и сельского поселения Подъ-
ем-Михайловка проходил в формате 
4+1, два тайма по 20 минут. 

По итогам товарищеской встречи 
победу одержала команда админис-
трации Волжского района со счетом 
6:3. 

Игрокам команды поселе -
ния вручили комплекты спортив-
ной формы. Ценным подарком был 
награжден лучший игрок, напада-
ющий сельской сборной Сергей  
Лапухов. 

за здоровый образ 
жизни

В рамках акции «Наркотикам – нет, спорту – да»  
в Яблоновом Овраге состоялся товарищеский матч  

по мини-футболу

В жилом массиве Кошелев-
Парк прошло первенство 
Волжского района по 
велосипедному спорту 
- одной из спортивных 
дисциплин в маунтинбайке 
кросс-кантри. 

В гоночных поединках приняли 
участие 95 воспитанников детско-
юношеской спортивной школы, сек-
ции которой действуют в поселе-
ниях Воскресенка и Смышляевка, и 
центра дополнительного образова-
ния «ОЦ «Южный город». 

Соревнования проводились сре-
ди юношей и девушек в различных 
возрастных группах от 10 до 16 лет.

В последнее время состязания 
на горных велосипедах становятся 
весьма популярными среди моло-
дежи. Да и многочисленные болель-
щики с огромным интересом на-
блюдают за перипетиями борьбы на 
гоночных трассах, на которых обуст-
раивают естественные и искусствен-
ные препятствия. Особенно много 
зрителей собирается около спусков, 
затяжных подъемов, на скоростных 
и технических участках. Простота и 
зрелищность спортивной дисципли-
ны способствовали включению ее в 
олимпийскую программу.

Первыми на старт вышли спорт-
смены младших возрастных групп. 
Для многих это были первые серь-
езные старты. Мальчики восьми и 
девяти лет соревновались на упро-
щенной дистанции. Лучший резуль-

тат показал Александр Щур (ЮГ). 
Его время – 0:13:11. На одиннадцать 
секунд отстал от лидера Владимир 
Кудряшов из Воскресенки, завое-
вавший серебряную медаль. Смыш-
ляевец Роман Матиев с опоздани-
ем в 23 секунды поднялся на третью 
ступень пьедестала почета.

Среди десятилетних мальчиков 
развернулась упорная борьба. Вос-
кресенский гонщик Алексей Казан-
цев с личным рекордом финиширо-
вал первым, показав время 0:06:14. 
Его земляк Артем Агапов уступил 
лишь одну секунду и завоевал «се-
ребро». На шесть секунд отстал 
бронзовый призер из Смышляевки 
Александр Дементьев.

Одиннадцатилетние мальчики 
на той же дистанции, но с другими 
препятствиями, тоже вели отчаян-
ную борьбу. Смышляевский вело-
сипедист Кирилл Калугин отстал от 
своего земляка Платона Чугорова, 
занявшего первое место, на пять 
секунд и завоевал лишь бронзовую 
медаль. Даниил Блюдин из команды 
«ЮГ» стал вторым в этой гонке.

В группе юношей от 11 до 13 лет 
спортсмены из микрорайона Юж-
ный город Динар Сафиуллин и Ар-
тем Шашин, затратив чуть больше 
13 минут на прохождение трассы, 
завоевали золотую и серебряную 
медали соответственно. Бронзовый 
медалист из сборной поселения 
Смышляевка Даниил Безусов отстал 
от лидера на 23 секунды.

Упорную борьбу между собой 
вели юноши средней возрастной 
группы (13 лет). Второразрядник 
из Смышляевки Дмитрий Миро-
нов опередил товарища по коман-

де второразрядника Даниила Кова-
лева на две секунды. Этого хватило 
для завоевания золотой медали. Их 
земляк Владислав Байков отстал 
на три секунды и пришел к финишу  
третьим.

Среди юношей 15 и 16 лет пер-
вое место занял кандидат в мастера 
спорта из Смышляевки Тимур Заки-
ров. Его одноклубник перворазряд-
ник Арсений Зотов, отстав на 16 се-
кунд, завоевал серебряную медаль. 
Воскресенский гонщик, кандидат в 
мастера спорта Александр Казан-
цев, уступил почти минуту лидеру и 
поднялся на третью ступень пьедес-
тала почета. 

Девушки состязались в трех воз-
растных группах: 11 – 13, 13 – 14 и 
15 – 16 лет.

У младших девочек лучший ре-
зультат показала Дарья Попова из 
поселения Воскресенка (0:11:24). 
Любовь Мальцева (ЮГ) отстала на 
одиннадцать секунд. Третьей к фи-
нишу пришла воскресенская вело-
сипедистка Алиса Вяхирева.

В средней возрастной группе де-
вушек весь пьедестал заняли смыш-
ляевские гонщицы - второразряд-
ницы Олеся Закутько («золото»), 
Александра Мишина («серебро») и 
Суссана Далакян («бронза»).

Среди старших девушек основ-
ная борьба велась между перво-
разрядницами. Мария Денисова из 
команды поселения Смышляевка 
показала время 0:26:01 и завоева-
ла золотую медаль. На три секунды 
отстала от лидера гонки предста-
вительница воскресенской сборной 
Анна Корнеева и на шесть – Васили-
са Подгорнова (Смышляевка).

разыграли медали первенства
В соревнованиях приняли участие представители трех основных  

велосекций района 

маунтинбайк

Результаты соревнований 
приняты в зачет XIII 
Спартакиады среди жителей 
сельских и городских 
поселений муниципального 
района Волжский.

 

В соревновании приняли участие 
сборные девяти поселений района. 
Командные соревнования прово-
дились в спортивной дисциплине 
микст. В результате упорной борь-
бы первое место завоевала сбор-
ная поселения Петра-Дубрава. На 
втором – команда из поселения 
Сухая Вязовка. Смышляевские 
спортсмены завоевали бронзовые 
медали. Четвертое, пятое и шес-
тое места заняли команды поселе-
ний Воскресенка, Спиридоновка, 
Черноречье. Сборные поселений 
Рощинский, Лопатино, Верхняя 
Подстепновка замкнули турнирную 
таблицу. 

Победители и призеры соревно-
ваний награждены кубками, дипло-
мами, медалями и грамотами.

в упорной борьбе 
На армейской спортивной базе «Черноречье» поселка Рощинский  

прошли состязания по дартсу

дартс
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аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
 постаноВление

от 13.11.2020 № 2214
о внесении изменений в муниципальную программу «противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муници-

пальном районе Волжский самарской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ 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 «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области № 2775 от 25.12.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюд-

жетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию программы составит 11052,7194 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 3560,816 тыс. рублей».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» первый абзац изложить в 

следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 11052,7194 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 3560,816 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению к настоящему пос-

тановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

а.В. цуцкаРеВ.
и.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.11.2020 № 2214

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории муниципального района 

Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 
(учас-
тники) 
мероп-
риятия

Срок 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры

1.1. Организация и обеспечение 
проведений заседаний муни-
ципальной антитеррористи-

ческой комиссии по вопросам 
профилактики террорис-

тических угроз, антитерро-
ристической защищенности 

населения и объектов инфра-
структуры (ежеквартально, по 

отдельному плану)

ООБ и 
ПК

2018-
2020

* * * * Улучшение межведомс-
твенного взаимодейс-

твия по вопросам 
профилактики терро-
ристических угроз и 

экстремизма

1.2.
Оказание методической и 
практической помощи уч-

реждениям и организациям, 
находящимся на территории 

Волжского района при подго-
товке паспортов безопаснос-
ти мест массового пребыва-

ния людей и их корректировки 
(в соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от 

25.03.2015 № 272)

ООБ и 
ПК

2018-
2020

* * * * Уменьшение количес-
тва мест массового 

пребывания людей не 
имеющих паспортов бе-

зопасности

1.3.
Организация и проведение 

профилактических бесед с ка-
тегорией обучающихся и мо-
лодежью, наиболее подвер-
женных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой от-

ветственности за разжигание 
межнациональной вражды, 
совершение преступлений 
против личности, недопус-

тимости участия в массовых 
несанкционированных акциях 

(митингах, шествиях, соб-
раниях) и распространение 
литературы экстремистско-

го толка.

УК и МП
МБУК 
ЦКД 

«Союз
ПУМОН
ОМВД
АГСП

2018-
2020

* * * * Предупреждение фак-
тов межнациональной 
вражды и распростра-

нения литературы 
экстремистской направ-

ленности

1.4.
Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 
несовершеннолетних, педаго-
гов, представителей учрежде-

ний культуры с учащимися и 
молодежью по вопросам пре-
дотвращения конфликтов на 

межнациональной и межрели-
гиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремист-

ской деятельности

АГСП
УК и МП

МБУК 
ЦКД 

«Союз
ПУМОН
ОМВД

2018-
2020

* * * * Предупреждение конф-
ликтов на межнацио-

нальной и религиозной 
почве, предупреждение 

экстремистской де-
ятельности

1.5. Проведение открытых уроков 
и тематических классных 

часов в рамках мероприятий, 
посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терро-
ризмом

ПУМОН 2018-
2020

* * * * Предупреждение конф-
ликтов на межнацио-

нальной и религиозной 
почве, предупреждение 

экстремистской де-
ятельности

1.6. Проведение мероприятий в 
местах концентрации лиц, 

прибывающих из других го-
сударств, с целью выявления 

фактов их незаконного пребы-
вания, а так же профилакти-
ки террористических угроз и 
экстремистской деятельнос-
ти, со стороны данной кате-

гории лиц

ОМВД 2018-
2020

* * * * Предупреждение и 
сокращение фактов не-
законного пребывания 
иностранных граждан 
на территории Волж-

ского района и РФ

1.7. Проведение районного праз-
дника, посвященному Дню 

народного единства (на базе 
опорных школ)

УК и МП
МБУК 
ЦКД 

«Союз»

2018-
2020

75,995 76,000 76,000 227,995 Улучшение и укрепле-
ние межнациональных 

отношений
среди населения

1.8. Проведение праздников на-
родных культур (на базе опор-

ных школ)

УК и МП
МБУК 
ЦКД 

«Союз»

2019-
2020

* 110,000 110,000 220,000 Улучшение и укрепле-
ние межнациональных 

отношений

1.9. Охранные услуги кнопок тре-
вожной сигнализации (КТС), 

их техническое обслуживание 
и монтаж в образовательных 

учреждениях

МБУ 
«Пари-

тет»

2018-
2020

1357,94822 1372,06926 1871,6050 4601,62248 Обеспечение исправ-
ного состояния кнопок 
тревожной сигнализа-

ции и их бесперебойной 
работы, обеспечение 
оперативного реаги-
рования сотрудников 

ЧОП при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1.10. Оборудование зданий об-
разовательных учреждений 

системами громкоговорящей 
связи (СГС) о ЧС

МБУ 
«Пари-

тет»

2018-
2020

326,39531 600,000 0 926,39531 Обеспечение опера-
тивного оповещения и 

своевременной эвакуа-
ции при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
(сокращение количест-
ва образовательных уч-
реждений не имеющих 
систем громкоговоря-

щей связи).

1.11. Оборудование, восстанов-
ление и ремонт освещения 

территории образовательных 
учреждений

МБУ 
«Пари-

тет»

2018-
2020

100,000 99,0 243,35954 442,35954 Улучшение обзора при-
легающей территории 
к зданиям образова-

тельных учреждений в 
ночное время (сокраще-
ние количества образо-
вательных учреждений 

не имеющих освещения 
территории)

1.12. Оборудование зданий обра-
зовательных учреждений сис-

темами видеонаблюдения

МБУ 
«Пари-

тет»

2018-
2020

569,55727 1838,59530 96,04195 2504,19452 Профилактика тер-
рористических угроз, 
своевременное выяв-

ление правонарушений, 
улучшение системы 

охраны объекта (сокра-
щение количества обра-

зовательных учрежде-
ний не имеющих систем 

видеонаблюдения )

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответс-
твенные 
испол-
нители 
(учас-
тники) 
мероп-
риятия

Срок 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

1.13. Оснащение зданий малоком-
пактных образовательных 
учреждений переносными 

устройствами для звукоусиле-
ния (мегафоны)

МБУ 
«Пари-

тет»

2018-
2019

125,06190 57,492 * 182,5539 Обеспечение опера-
тивного оповещения и 

своевременной эвакуа-
ции при возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций

1.14. Восстановление и ремонт 
ограждения зданий образова-

тельных учреждений

МБУ 
«Пари-

тет»

2019 * 508,62914 449,00951 957,63865 Обеспечение анти-
террористической ук-
репленности объектов 

образования

1.15. Оснащение образовательных 
учреждений металлодетек-

торами

МБУ 
«Пари-

тет»

2019 * 91,2 34,800 126,0 Профилактика тер-
рористических угроз, 
своевременное выяв-

ление правонарушений, 
улучшение системы 

охраны объекта

1.16. Модернизация и обслужива-
ние системы видеонаблюде-

ния ДЗЦОЦ «Волжанин»

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

2020 0 0 480,0 480,0000 Профилактика тер-
рористических угроз, 

обеспечение безопас-
ности, улучшение сис-

темы охраны 
объекта

1.17. Организация охраны детей 
на базе МБУ «ДЗЦОЦ «Вол-

жанин»

МБУ 
ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

2018-
2020

183,96 0 200,0 383,96 Обеспечение безопас-
ности и функционирова-

ния системы охраны

II. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах 
массовой информации ра-

боты всех структур системы 
профилактики терроризма и 
экстремизма по проблемам 

террористических угроз, экс-
тремистской деятельности и 
обеспечения общественной 

безопасности

ОМВД
МУП РГ 

ВН
ООБ и 

ПК
ОИКС

2018-
2020

* * * * Улучшение просвеще-
ния населения по воп-
росам профилактики 
терроризма и экстре-

мистской деятельности

ИТОГО: 2738,91770 4752,9857 3560,816 11052,7194

* Примечание: Не требует дополнительного финансирования. Выполнение данных мероприятий проводится за счет финансирования для 
осуществления основной деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
и муниципальных учреждений и предприятий Волжского района Самарской области. 

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 19.11.2020 г. № 2246
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального

 жилищного фонда в муниципальном районе Волжский самарской области на I полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.

 3.Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.В. цуцкаРеВ.
и.о. Главы муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.11.2020 г. № 2246 

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,31

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от вне-

сения платы за наем жилого помещения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.11.2020 г. № 2246 

 
ПЛАТА 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

для граждан, проживающих на территории му-
ниципального района Волжский, кроме граждан, 
проживающих в с. п. Лопатино, п. Придорожный, 

микрорайон «Южный город» 

для граждан, проживаю-
щих в с.п. Лопатино, 

п. Придорожный, микро-
район «Южный город»

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

22,68 24,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

17,81 19,99

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 -

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 

сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при 
выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления 
соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp

где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквар-
тирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

 Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.11.2020 г. № 2246 

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

общей 1,06

Примечание:
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам жилых по-

мещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым обо-
рудованием. 
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ДОВЕРИя» гу МВД РОССИИ ПО САМАРСкОЙ ОблАСТИ

 8 (846) 278-13-40
омВД РФ по Волжскому району.

Экология

чистота спасет мир!

прокуратура разъясняет

прокуратура сообщает

Проведена проверка исполнения трудового законодательства в де-
ятельности ООО «Нефтеперевалка».

Прокуратурой Волжского района Самарской области установлено, что у 
ООО «Нефтеперевалка» образовалась задолженность по заработной пла-
те перед 54 работниками организации за период с апреля 2019 года по 
сентябрь 2020 года общей суммой 3 221 247,00 руб.

В связи с изложенным, прокуратурой района в отношении должностного 
лица и юридического лица вынесено 9 постановлений о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП 
РФ, также в отношении должностного и юридического лица вынесено 6 
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований проку-
рора), в адрес руководителя организации внесено 4 представления. 

Кроме того, прокуратурой района в суд направлено 33 заявления о вы-
даче судебных приказов на сумму 2 616 221,00 руб.

В результате принятых мер задолженность в сумме 3 221 247,00 руб. 
погашена в полном объеме.

Прокуратурой района в порядке ст. 144, 145 УПК РФ материалы провер-
ки по факту невыплаты заработной платы свыше 2-х месяцев направлены 
в следственные органы.

л.а. соФРоноВа,
ответственная по сми.

- имеет ли право собственник жилья огородить место для парков-
ки во дворе многоквартирного дома?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Ю.А. Скидан:
- В силу ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ), земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
принадлежит на праве общей долевой собственности всем собственни-
кам помещений.

В соответствии с ч. 2 указанной статьи, собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных жилищ-
ным и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном доме.

В данном случае решение об организации индивидуального парковоч-
ного места на придомовой территории принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома в соответствии со 
статьями 44, 46 ЖК РФ, которое должно быть оформлено протоколом об-
щего собрания собственников жилья.

 В случае несоблюдения порядка предоставления части земельного 
участка под парковочное место и самовольной установки шлагбаумов, 
блоков, иных блокирующих проезд устройств, самовольного занятия час-
ти земельного участка под парковочное место может наступить админис-
тративная ответственность по ст. 19.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации – самоуправство. Санкция данной 
статьи предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа для 
граждан в размере от 100 до 300 рублей, для должностных лиц - от 300 
до 500 рублей. 

омвд сообщает

урок 
киберграмотности

Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и ко-
миссии по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Волжскому 
району совместно с представителями банков провели несколько встреч 
со школьниками общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории вверенного им района, и в доступной форме рассказали ре-
бятам о способах кибермошенничества.

Ребята узнали, каким требованиям должны соответствовать пароли к 
личным аккаунтам и кабинетам. Также полицейские еще раз напомнили, 
что не стоит вести переписку с незнакомыми людьми и передавать им 
свои личные данные и коды, а также о том, что за хулиганство в Интернете 
предусмотрена реальная ответственность. 

ольга каЗакоВа,
омВД РФ по Волжскому району.

Стихийно образованные 
горы мусора - глобальная 
экологическая проблема. 
Она ухудшает состояние 
окружающей среды и 
провоцирует появление 
серьезных заболеваний. 

Разложение отходов длится де-
сятки лет. Опасность таких реакций 
состоит в выделении химических 
компонентов, которые могут быть 
причиной загрязнения поверхнос-
тных вод, проникновения в почву и 
воду токсичных компонентов, за-
грязнения воздуха. В связи этим 
возрастает опасность появления 
эпидемий и биологических заболе-
ваний внешней среды, которые воз-
никают из-за разложения побочных 
продуктов жизнедеятельности без 
доступа воздуха. Выделяется газ 
(метан), который является одной из 
причин парникового эффекта. На 
свалках часто возникают пожары, 
ядовитый дым от которых выбра-
сывается в атмосферу. Химические 
реакции на таких свалках приводят 
к тому, что вблизи них погибают и 
мутируют растения.

Для человека жизнь вблизи му-
сорных скоплений не только не-
приятна, но и вредна для здоровья. 
Выброс газа может спровоциро-
вать головную боль, тошноту, рвоту 
и другие неприятные ощущения.

 Свалка – это еще и источник не-

приятного запаха и размножения 
грызунов, которые переносят ог-
ромное количество заболеваний.

Согласно ст.51 Федерального 
закона №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», отходы производс-
тва и потребления, радиоактивные 
отходы подлежат сбору, накопле-
нию, утилизации, обезврежива-
нию, транспортировке, хранению 
и захоронению, условия и способы 
которых должны быть безопасными 
для окружающей среды. Запреща-
ется сброс отходов производства и 
потребления, в том числе радиоак-
тивных отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, на во-
досборные площади, в недра и на 
почву.

За условия жизни общества от-
вечает каждый гражданин. Избав-
ляясь от отходов в неположенных 
местах, человек увеличивает риск 

ухудшения экологической ситуа-
ции. Потому необходимо соблю-
дать строгий контроль за состоя-
нием скоплений мусора. 

За несоблюдение данных тре-
бований граждане и юридические 
лица несут административную от-
ветственность по ст. 8.2 КоАП, что 
влечет наложение административ-
ного штрафа :

- на граждан - 1-5 тыс. рублей; 
- на должностных лиц - 10-40 

тыс. рублей; 
- на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, – 30-50 тыс. рублей; 

-на юридических лиц - 100-400 
тыс. рублей. 

инспекция по охране 
окружающей среды админис-

трации муниципального района 
Волжский.

Управление Россельхозна-
дзора по Самарской об-
ласти обращает внимание 
граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей на обязанность 
по проведению системати-
ческих карантинных фито-
санитарных обследований, 
возлагаемую на них действу-
ющим законодательством 
при возникновении отноше-
ний, связанных с владением 
или пользованием подкаран-
тинными объектами. 

Однако далеко не все сельско-
хозяйственные производители 
и собственники подкарантинных 
объектов знают и выполняют свои 
обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации в области карантина 
растений. Согласно ст. 32 Феде-
рального закона «О карантине рас-
тений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, 
Решению Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 30 нояб-
ря 2016 г. № 159 «Об утверждении 
Единых правил и норм обеспече-
ния карантина растений на тамо-
женной территории Евразийского 
экономического союза», собствен-
ники (пользователи) подкарантин-
ных объектов обязаны проводить 
их обследование на наличие каран-
тинных объектов и в случае их вы-
явления информировать об этом 
уполномоченный орган государс-
тва, на территории которого нахо-
дятся такие объекты.

Согласно ст. 15 Закона «О ка-
рантине растений», собственник 
подкарантинной продукции, лицо, 
осуществляющее хранение подка-
рантинной продукции, ее перевоз-
ку, переработку или реализацию, в 

россельхознадзор информирует

карантинные фитосанитарные 
требования

случае обнаружения признаков за-
сорения подкарантинной продук-
ции карантинными объектами обя-
зан разместить ее изолированно от 
подкарантинной продукции, сво-
бодной от карантинных объектов.

В отношении подкарантинной 
продукции, засоренной карантин-
ными объектами, по выбору собс-
твенника применяется одна из 
следующих карантинных фитосани-
тарных мер:

- карантинное фитосанитарное 
обеззараживание;

- переработка подкарантинной 
продукции способами, обеспечи-
вающими лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в том 
числе посредством производства 
из нее продукции, не относящейся 
к подкарантинной продукции;

- уничтожение подкарантинной 
продукции.

Соблюдение карантинных фито-
санитарных требований, предус-
мотренных законом «О карантине 
растений», обязательно для всех, 
имеющих в собственности, во вла-
дении, в пользовании, в аренде 
подкарантинную продукцию, под-
карантинные объекты.

Стоит обратить внимание, что 
после введения карантинного фи-
тосанитарного режима на террито-
рии, где он установлен, в соответс-
твии со ст. 20 Закона «О карантине 
растений» должны проводиться ме-
роприятия по локализации очага 
карантинного объекта и ликвида-
ции популяции карантинного объ-
екта, обязательной частью которых 
является проведение обследова-
ний, расположенных в границах ка-
рантинной фитосанитарной зоны 
земельных участков, складских по-
мещений и других подкарантинных 
объектов.

В случае если подкарантинный 
объект находится в карантинной 
фитосанитарной зоне, где введен 

карантинный фитосанитарный ре-
жим, на период действия каран-
тинного фитосанитарного режима 
могут устанавливаться запреты и 
(или) ограничения в отношении:

- использования земельных учас-
тков для производства сельскохо-
зяйственной продукции, которая 
может способствовать развитию 
карантинных объектов и их распро-
странению по территории Российс-
кой Федерации;

- возделывания и (или) склади-
рования отдельных видов расте-
ний, осуществления хозяйственной 
деятельности с использованием 
зараженной и (или) засоренной 
подкарантинной продукции и зара-
женных и (или) засоренных подка-
рантинных объектов;

- выпаса сельскохозяйственных 
животных на пастбищах, заражен-
ных и (или) засоренных карантин-
ными объектами;

- перемещения транспортных 
средств, оборудования, заражен-
ных и (или) засоренных карантин-
ными объектами;

- вывоза без карантинного серти-
фиката из карантинной фитосани-
тарной зоны подкарантинной про-
дукции, для которой характерны 
заражение и (или) засорение каран-
тинным объектом, в связи с выявле-
нием которого введен карантинный 
фитосанитарный режим.

Ответственность за нарушение 
правил борьбы с карантинными, 
особо опасными и опасными вре-
дителями растений, возбудителя-
ми болезней растений, растения-
ми-сорняками определена статьей 
10.1 КоАП РФ и предусматривает 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа.

В.и. РауДин,
начальник отдела 

фитосанитарного надзора 
и надзора в сфере семенного 

контроля и безопасности зерна.

урок киберграмотности с учащимися 5-х классов в школе села 
Рождествено.
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погода
25 ноября небольшой снег. 

Температура воздуха днем 
-2...-1, ночью -2...-3. Ветер юго-
восточный, 1,0 - 4,4 м в секунду. 
Атмосферное давление 756 мм 
рт. ст. 

26 ноября в Самаре пасмур-
но, небольшой снег. Температу-
ра воздуха днем -2...-1, ночью -3. 

Ветер переменных направлений, 
0,5 - 0,7 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 758-761 мм рт. ст. 

27 ноября пасмурно, неболь-
шой снег. Температура воздуха 
днем и ночью -3...-2. Ветер юж-
ный, 1,6 - 3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 761-762 мм  
рт. ст. 

РАзНОЕ
 поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
заведующую СП «Детский сад 
«Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ» 
«Южный город» пос. Придо-
рожный ирину Владимировну 
алькину, и.о. директора МБУ 
«Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения му-
ниципального района Волжский 
светлану ивановну ГуБано-
Ву и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «Вн».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летием Римму Бори-
совну БРоВЯкоВу. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким. Желаем Вам 
всегда иметь живой источник, 
из которого Вы сможете черпать 
жизненную энергию. И пусть Вас 
всегда окружают благодарные и 
любящие люди.

 В.н. паРамЗин, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженицу тыла нину алексе-
евну ГалышеВу, с 55-летием 
игоря юрьевича коРшуно-
Ва, клавдию николаевну Бе-
лЯеВу, с 60-летием александ-
ра Викторовича ФеДосееВа, 
людмилу юрьевну петРоВу, 
ирину станиславовну куле-
Вец, с 65-летием тамару сер-
геевну кашиРину, станисла-
ва Демьяновича ВонсоВиЧа.

Пусть все мечты сбываются, 

желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

о.л. катынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 65-летием олега Вита-
льевича ВалДныша.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

л.а. саВельеВа,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 91-летием анну нико-
лаевну аноХину, с 70-летием 
Гаврила алексеевича Буки-
на.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

н.п. анДРееВ,
глава поселения.объявление

куПлю 
зЕМЕльНЫЙ ПАЙ
тел. 8-909-342-58-96.
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РАСПИСАНИЕ ДВИжЕНИя СуДОВ НА ПРИгОРОДНОМ 
МАРшРуТЕ «САМАРА - ПРОРАН - РОжДЕСТВЕНО»

В НАВИгАцИю 2020 гОДА С 23 НОябРя

Дни отправления самара Рождествено

Ежедневно 06.45 06.00

Ежедневно 08 15 Проран 07.30

Ежедневно 10.00 09.00

Ежедневно 14.00 11.00

Ежедневно 16.00 Проран 15.00

Ежедневно 17.30 16.45

Ежедневно 19.00 18.15

Заход на остановочный пункт «Проран» будет осуществляться толь-
ко дважды в день – в 8.15 и 16.00. Заход осуществляется носом к бере-
гу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап  
судна.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропото-
ка, возможны изменения интервалов движения судов.

Время в расписании указано местное.

вниманию населения

21 ноября 2020 г. на 72-м году жизни после дли-
тельной болезни скончался бывший глава Новинской 
сельской администрации

макаеВ 
Виктор михайлович. 

После окончания Куйбышевского сельскохо-
зяйственного института в 1976 году Виктор Михай-
лович поступил на госплемзавод-птицефабрику 
«Куйбышевская» на должность заведующего МТМ, 
впоследствии занимал должности главного инжене-
ра, заместителя директора по коммерческим воп-

росам, заместителя директора по производству. Его общий трудовой 
стаж на птицефабрике «Куйбышевская» составил 21 год. 

В 1998 году он был назначен исполняющим обязанности главы Но-
винской сельской администрации с последующим назначением главой 
этой администрации и проработал до конца 2005 года.

С 2006 по 2009 год работал в администрации сельского поселения 
Рождествено в должности главного специалиста.

Благодаря своим деловым и личностным качествам Виктор Михай-
лович Макаев зарекомендовал себя как опытный, ответственный и при-
нципиальный руководитель и хозяйственник, пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением у рождественцев.

От имени администрации муниципального района Волжский и от се-
бя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Викто-
ра Михайловича. Это большая потеря для всех нас. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в сердцах людей, с кем свела его жизнь.

е.а. макРиДин.
Глава муниципального района Волжский самарской области.

- Ученые доказали, что воз-
дух в хвойном лесу практичес-
ки стерилен (не более 200-300 
вредоносных бактерий на кубо-
метр). Прогулка в хвойном ле-
су снимает стресс и нервное 
напряжение, тонизирует орга-
низм, активизируя газообмен в 
легких, и как следствие, улуч-
шает дыхание. Такие прогулки 
жизненно необходимы заядлым 
курильщикам и офисным ра-
ботникам.

- Путешествовать полезно 
для умственного здоровья, а 
также это снижает риск сердеч-
ного приступа и депрессии.

- По данным исследования, 
средний IQ человека вырос при-
мерно на 20% с 1950-х годов.

- Любовь - это кратковремен-
ное повышение уровня дофами-
на, норадреналина, пролакти-
на, люлиберина и окситоцина. 
Малюсенькая молекула фенил- 
этиламина (ФЭА) вызывает оп-
ределенные ощущения: при-
поднятое настроение, возбуж-
денность, эйфорию. Любовь с 
первого взгляда — когда в ней-
ронах лимбической системы 
происходит насыщение ФЭА. 
А нежность — это эндорфи-
ны (опиум для двоих). Страсть 
длится в среднем 317 дней.

- Жевательная резинка за 
десять минут уничтожает поч-
ти столько же бактерий, сколь-
ко и процедура чистки зубной  
нитью.

- Занятие незнакомой де-
ятельностью - лучший способ 
развития мозга. Общение с те-
ми, кто превосходит вас по ин-
теллекту, также является силь-
нодействующим средством 
развития мозга.

- Курильщики в четыре раза 
чаще, чем некурящие, жалуют-
ся на чувство усталости с утра, 
и на 70% больше рискуют иметь 
проблемы со слухом.

- Человеку, который держит 
в руках чашку с горячим напит-
ком, окружающие тоже кажутся 
«теплее» - более дружелюбны-
ми и щедрыми.

- Шафран - самая дорогая 
пряность в мире, которую де-
лают из высушенных рыльцев 
фиолетового цветка крокуса.  
Для производства 30 граммов 
специй требуется около 75 ты-
сяч цветков, урожай которых 
собирают преимущественно 
вручную.

- Мало кто знает историю воз-
никновения помпона на шап-
ке. Однако он был придуман не 
просто так, а для того, чтобы 
защищать головы французским 
матросам. Все дело в том, что 
раньше при строении кораблей 
мало кого беспокоил комфорт, 
и потолки в помещениях кораб-
ля были очень низкие. Имен-
но помпон предохранял голову 
матроса от случайного удара 
головой о потолок. Прошло еще 
немало времени с тех пор, да и 
потолки сейчас делают гораз-
до выше, однако до наших дней 
шапочки французских моряков 
украшают красные помпоны.

- Просмотр фотографий и ви-
деороликов с котами в Интер-
нете снижает уровень раздра-
жения, печали и чувства вины 
больше, чем просмотр фото-
графий с собаками и другими 
животными.

знаете ли вы…

не забудьте вовремя  
уплатить штраф

С 23 по 30 ноября на территории Волжского района совместно с судеб-
ными приставами проходит оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник». 

Напоминаем гражданам, что штраф за административное правонаруше-
ние подлежит уплате в течение 60 дней после вступления в силу постанов-
ления об административной ответственности.

Неуплата штрафа влечет за собой более суровое наказание - привлече-
ние к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что пре-
дусматривает уплату штрафа в двойном размере (но не менее одной тысячи 
рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов, а также возбуждение су-
дебными приставами исполнительного производства. 

Уважаемые волжане! По всем возникшим вопросам необходимо обра-
щаться по адресу: ул. Степана Разина, д.27, каб. 1, либо по тел. 278-25-82. 

Г.н. РашиДоВа,
старший инспектор по исполнению административного 
законодательства омВД России по Волжскому району, 

капитан полиции.

Администрация с.п. Рождествено выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной 

макаеВа Виктора михайловича.
Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и 

поддержки.
л.а. саВельеВа, глава поселения.
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аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 13.10.2020 №1973
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 2020- 2022 годы

В связи с изменением объёма финансирования по исполнителям, 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 Самар-
ской 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 2020- 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муни-
ципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 664 587,30832 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 122 911,37309 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 1 541 675,93523 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 86 516,49514 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 27 628,91573 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 357 226,01096 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного 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 законо-
дательством 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 – 1 664 587,30832 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 122 911,37309 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 1 541 675,93523 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 86 516,49514 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 27 628,91573 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 357 226,01096 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-

ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 го-
ды» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.1.1, 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.6.2, 1.8, 1.8.2, 3.1, 3.1.1, 
3.1.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.3, 3.8, 3.8.3, строки «Всего по разделу 1-2», «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 постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                            

от 13.10.2020 №1973 
«   

     Приложение 2     
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы     

«   

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1 Строительство и оснащение 
детского сада на 294 места 
(в том числе 63 места для 

детей ясельного возраста) в 
6 очереди мкр. Южный город

2020 294 МБУ «УГЖ-
КХ»

172 288,63517 0,00000 0,00000 176 011,80539

МБУ «Пари-
тет»

3 723,17022 0,00000 0,00000

1.1.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

163 079,04645 0,00000 0,00000 166 792,21672

МБУ «Пари-
тет»

3 713,17027 0,00000 0,00000

1.1.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

9 209,58872 0,00000 0,00000 9 219,58867

МБУ «Пари-
тет»

9,99995 0,00000 0,00000

1.3 Строительство и оснащение 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Де-

тский сад А-16/2 на 350 мест 
по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, пгт Смышля-
евка, городское поселение 

Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

346 749,77639 62 120,85667 0,00000 419 900,81016

МБУ «Пари-
тет»

11 030,17710 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

106 024,83478 59 014,81383 0,00000 175 959,52394

МБУ «Пари-
тет»

10 919,87533 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

18 192,48882 3 106,04284 0,00000 21 408,83343

МБУ «Пари-
тет»

110,30177 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и оснащение 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Де-

тский сад А-16/3 на 350 мест 
по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, пгт Смышля-
евка, городское поселение 

Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

318 248,85903 54 947,63395 0,00000 384 226,67008

МБУ «Пари-
тет»

11 030,17710 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

219 174,81778 52 200,25225 0,00000 282 294,94536

МБУ «Пари-
тет»

10 919,87533 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

16 767,44295 2 747,38170 0,00000 19 625,12642

МБУ «Пари-
тет»

110,30177 0,00000 0,00000

1.5 Строительство детского 
сада № 9 общеразвиваю-
щего вида на 300 мест с 

бассейном, трансформатор-
ная подстанция, котельная, 
расположенные по адресу: 
Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино, поселок 
Придорожный, микрорайон 

«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ «УГЖ-
КХ»

158 266,39674 180 434,93552 0,00000 338 701,33226

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

31 916,35852 50 536,13684 0,00000 82 452,49536

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

8 266,71984 9 021,74677 0,00000 17 288,46661

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Строительство общеобра-
зовательной школы на 1500 

мест в составе общеоб-
разовательного центра в 

пятой очереди застройки, 
расположенной по адресу: 
Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино, поселок 
Придорожный, микрорайон 

«Южный город»

2020 1500 МБУ «УГЖ-
КХ»

983,07824 0,00000 0,00000 983,07824

1.6.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

24,65711 0,00000 0,00000 24,65711

1.6.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

958,42113 0,00000 0,00000 958,42113

1.7 Оснащение в рамках реа-
лизации мероприятия по 

строительству детского сада 
на 150 мест в с. Курумоч м.р. 

Волжский

2020 150 МБУ «УГЖ-
КХ»

1 708,02013 0,00000 0,00000 1 708,02013

1.7.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

175,36170 0,00000 0,00000 175,36170

1.7.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 532,65843 0,00000 0,00000 1 532,65843

1.8 Строительство детского са-
да на 250 мест в п.г.т. Смыш-

ляевка Волжского района 
Самарской области

2020 250 МБУ «УГЖ-
КХ»

67 924,67579 0,00000 0,00000 67 924,67579

1.8.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

5 329,78008 0,00000 0,00000 5 329,78008

1.8.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

62 594,89571 0,00000 0,00000 62 594,89571

Всего по разделам 1-2 1 108 857,51362 348 567,57375 76 596,22211 1 534 021,30948

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 
(443520, с. Сухая Вязовка, 

ул. Школьная, 31)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

31 934,27959 18 070,30588 0,00000 50 004,58547

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета

5 201,49904 2 710,54588 0,00000 7 912,04492

3.1.2 за счет средств областного 
бюджета

26 732,78055 15 359,76000 0,00000 42 092,54055

3.3 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ пос. Черновский 
(443538, п. Черновский, ул. 

Школьная, 14)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

4 113,57100 0,00000 0,00000 4 113,57100

3.3.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

205,67855 0,00000 0,00000 205,67855

3.3.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 367,76236 0,00000 0,00000 1 367,76236

3.3.3 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 540,13009 0,00000 0,00000 2 540,13009

3.8 Ремонт спортивного зала 
ГБОУ ООШ с. Яблоновый 

Овраг (443522, с. Яблоновый 
Овраг , ул. Н.Наумова, д.86)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

2 668,60508 0,00000 0,00000 2 668,60508

3.8.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 414,22500 0,00000 0,00000 1 414,22500

3.8.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

761,50600 0,00000 0,00000 761,50600

3.8.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

492,87408 0,00000 0,00000 492,87408

Всего по разделу 3 69 164,69286 28 287,35294 0,00000 97 452,04580

Всего по программе: 1 195 136,15952 384 854,92669 84 596,22211 1 664 587,30832

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 12.11.2020 № 2169
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский самарской области «Доступная среда» 

на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью добавить в мероприятия программы категорию инвалидов «инвалиды-колясочники» без изменения объемов 
финансирования в целом по программе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 № 1805 
«Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

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.

а.В. цуцкаРеВ.
и.о. Главы муниципального района.

     Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

№ 2169 от 12.11.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                    к муниципальной програм-
ме муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2021-2023 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Сумма 
расходов, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации 
Программы

Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование 
жилых помеще-
ний, придомо-

вых территорий 
индивидуальных 

жилых помещений, 
в которых прожива-
ют инвалиды 1-ой 
группы, инвалиды-

колясочники, и про-
чие работы с целью 
создания условий 

доступности

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2400,00000 700,00000 800,00000 900,00000  Увеличение ко-
личества жилых 

помещений, придо-
мовых территорий 

индивидуальных 
жилых помещений, в 
которых проживают 
инвалиды 1-ой груп-
пы, инвалиды-коля-
сочники, и прочие 

работы с целью 
создания условий 

доступности
2 Оборудование 

объектов отрасли 
образования, с 

целью обеспечения 
доступности ма-

лообильных групп 
населения 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2150,00000 700,00000 700,00000 750,00000 Увеличение коли-
чества оборудован-
ных объектов отрас-

ли образования, с 
целью обеспечения 

доступности ма-
лообильных групп 

населения 
3 Оборудование 

объектов отрасли 
культуры,с целью 
обеспечения до-
ступности мало-
обильных групп 

населения 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 1350,00000 400,00000 450,00000 500,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных объектов 

отрасликультуры, с 
целью обеспече-
ния доступности 

малообильных групп 
населения 

4 Оборудование зда-
ний техническими 
средствами обра-

зовательных учреж-
дений для учащихся 

с ограниченными 
возможностями по 

слуху

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 966,00000 315,00000 321,00000 330,00000 Увеличение коли-
чества оборудован-
ных зданий техни-

ческими средствами 
образовательных 

учреждений для уча-
щихся с ограничен-
ными возможностя-

ми по слуху
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5 Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний тактильными 
мнемосхемами и 
пиктограммами 

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных зданий 

образовательных 
учреждений тактиль-
ными мнемосхема-

ми и пиктограммами 

6 Поставка сенсор-
ного терминала со 
встроенной индук-
ционной системой 
для образователь-

ных учреждений 

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

МБ 900,00000 290,00000 300,00000 310,00000 Увеличение ко-
личества зданий 
образовательных 
учреждений с на-

личием сенсорного 
терминала со встро-
енной индукционной 

системой 

7 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприя-
тий с инвалидами 

и лицами с ограни-
ченными возмож-

ностями здоровья и 
участие инвалидов 
в областных сорев-

нованиях

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации 
интеллектуальных и 
спортивных потреб-

ностей инвалидов

8 Культурно-
просветительские  
мероприятия для 

инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения 

2021-
2023

МБУК 
«Со-
юз»

МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации 
культурных потреб-
ностей инвалидов

9 Проведение фести-
валя художествен-
ного творчества и 

прикладного искус-
ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

2021-
2023

МБУК 
«Со-
юз»

МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации 
культурных потреб-
ностей инвалидов

10 Проведение мероп-
риятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парусник 
надежды»

2021-
2023

МКУ 
ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление соци-
альной разобщён-

ности в обществе и 
привлечение вни-

мания к проблемам 
инвалидов

ВСЕГО по Программе: 8976,50000 2 790,00000 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

№ 2169 от 12.11.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                                                              к муниципальной программе 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2021-2023 годы

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 
на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Испол-
нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование 
жилых помеще-
ний, придомо-

вых территорий 
индивидуальных 

жилых помещений, 
в которых прожива-
ют инвалиды 1-ой 
группы, инвалиды-

колясочники, и про-
чие работы с целью 
создания условий 

доступности.

2021-
2023

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

бюджет 
района

700,000
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2400,000

2 Оборудование 
объектов отрасли 

образования, с 
целью обеспечения 

доступности ма-
лообильных групп 

населения 

2021-
2023

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

бюджет 
района

700,000
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2150,000

3 Оборудование 
объектов отрасли 

культуры, с це-
лью обеспечения 
доступности ма-

лообильных групп 
населения 

2021-
2023

МБУ 
«УГЖ-

КХ»

бюджет 
района

400,000
Согласно смете

450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

1350,000

4 Оборудование зда-
ний техническими 
средствами обра-

зовательных учреж-
дений для учащихся 

с ограниченными 
возможностями по 

слуху

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

бюджет 
района

315,000
(индукционные 
система с уста-

новкой
 3 зд.х 105,000 = 

315,000)

321,000
(индукционные 
система с уста-

новкой 
3зд.х107,000 = 

321,000)

330,000
(индукционные 
система с уста-

новкой 
3 зд.х110.000 = 

330.000)

966,000

5 Оборудование зда-
ний образователь-

ных учреждений 
тактильными мне-
мосхемами и пик-

тограммами 

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

бюджет 
района

100,000
В т.ч. тактиль-

ная мнемосхема 
(470х610) с креп-

лением 
3 шт.х 

21,000=63,000;
тактильная вывес-

ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактиль-

ная мнемосхема 
(470х610) с креп-

лением 
3 шт.х 

21,000=63,000;
тактильная вывес-

ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактиль-

ная мнемосхема 
(470х610) с креп-

лением 
3 шт.х 

21,000=63,000;
тактильная вывес-

ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

300,000

6 Поставка сенсор-
ного терминала со 
встроенной индук-
ционной системой 
для образователь-

ных учреждений

2021-
2023

МБУ 
«Пари-

тет»

бюджет 
района

290,000
(интерактивный 

сенсорный терми-
нал со встроенной 

индукционной 
системой и ПО До-
ступная среда 1 шт. 

х 290,000)

300,000
(интерактивный 

сенсорный терми-
нал со встроенной 

индукционной 
системой и ПО До-
ступная среда 1 шт. 

х 300,000)

310,000
(интерактивный 

сенсорный терми-
нал со встроенной 

индукционной 
системой и ПО До-
ступная среда 1 шт. 

х 310,000)

900,000

7 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприя-
тий с инвалидами 

и лицами с ограни-
ченными возмож-

ностями здоровья и 
участие инвалидов 
в областных сорев-

нованиях.

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралим-
пийская Спартакиа-
да среди инвалидов 
и лиц с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 90 учас-
тников = 44,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и по-
дарки на 95 учас-
тников = 45,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и по-

дарки на 100 учас-
тников = 46,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(100 чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралим-
пийская Спартакиа-
да среди инвалидов 
и лиц с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 60 учас-
тников = 22,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и по-
дарки на 65 учас-
тников = 23,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 70 учас-
тников = 24,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по 
русским шашкам 

среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 40 учас-
тников = 14,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 45 учас-
тников = 14,500, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 45 учас-
тников = 14,500, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(45 чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования 
по настольным 

спортивным играм 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 40 учас-
тников = 14,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 45 учас-
тников = 14,500, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и по-
дарки на 50 учас-
тников = 16,000, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(50 чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просве-
тительские 

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

2021-
2023

МКУ «Уп-
равле-

ние куль-
туры, 

туризма 
и моло-
дежной 
полити-

ки»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фести-
валя художествен-
ного творчества и 

прикладного искус-
ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

2021-
2023

МКУ «Уп-
равле-

ние куль-
туры, 

туризма 
и моло-
дежной 
полити-

ки»

МБУК 
«Союз»

бюджет 
района

60,000
 подарки лауре-
атам 30х2000 = 

60000)

64,500
(подар-

ки лауреатам 
30х2150=64500)

66,000
(подар-

ки лауреатам 
30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероп-
риятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парусник 
надежды».

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

30,000
В т.ч. игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

30,000
В т.ч. игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

30,000
В т.ч. игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

90,000

Всего по про-
грамме:

2 790,00 2975,500 3 211,00 8976,00

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление 

от 03.11.2020 № 2100
«об утверждении программы профилактики правонарушений 

обязательных требований в сфере регионального государственного экологического надзора на территории муниципального 
района Волжский самарской области на 2020 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области № 36-ГД от 06.04.2010 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», Пос-
тановлением Правительства РФ № 1680 от 26.12.2018 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора) органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Административным регламентом исполнения Админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охра-
ны окружающей среды, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1307 от 
03.07.2017 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере регионального го-
сударственного экологического контроля (надзора) на территории муниципального района Волжский на 2020 год согласно Приложению.

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Басова С.А. 
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.
 

 Приложение №1
 к Постановлению Администрации 

 муниципального района Волжский Самарской области 
от 03.11.2020 № 2100

 
 ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

 ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

 1.Общие положения
 Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении регионального эко-

логического надзора на 2020 год (далее - Программа) разработана в соответствии с :
 – частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);
 – разделом 2 общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-

ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 N 1680.

Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие 
деятельность на территории муниципального района Волжский, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих фе-
деральному государственному надзору, физические лица (граждане).

 
 2. Данные о проведенных мероприятиях

 по осуществлению контроля и по профилактике нарушений обязательных требований
 Инспекцией по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году были проведены 14 плано-

вых проверок. В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году составлено 55 протоколов об административных 
правонарушениях. 

 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вынесено 163 предостережения о недопустимости нарушений обязатель-
ных требований.

 Нарушений установленных сроков проведения проверок в 2019 году не допускалось. Проведение регионального государственного эко-
логического надзора осуществляется в соответствии с планами проверок. Инспекция по охране окружающей среды муниципального района 
Волжский Самарской области в своей работе большое внимание уделяет профилактике нарушений. 

 В 2019 году была реализована в полном объеме Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наруше-
ний обязательных требований. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, проводилось постоянно при проведении плановых и внеплановых проверок, объездах территорий сельских по-
селений муниципального района Волжский, а также посредством вынесения предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований. 

 В средствах массой информации публиковались статьи о предупреждении нарушений обязательных требований, и меры ответственнос-
ти, предусмотренные за допущение нарушений обязательных требований. 

 3. Цели и задачи Программы
Целью программы является:
Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований природоохранного законодательства, включая устранение при-

чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
Создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачами программы являются:
Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности
Выявление причин, факторов, условий, способствующих нарушениям требований природоохранного законодательства;
Повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
 

 4. Мероприятия программы
 Мероприятия программы представляют собой меры, направленные на достижение целей и решение основных задач предусмотренных 

Планом мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год.
 Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в Плане мероприятий по профилакти-

ке нарушений на 2020 год утвержденным Постановлением « Об утверждении плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований в сфере регионального государственного экологического надзора на территории муниципального района Волжский Самарской 
области от 20.03.2020 № 462.

 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления про-
филактических мер в отношении нарушений в области охраны окружающей среды, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, 
проведенных должностными лицами Инспекции по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области в 2020 
году.

 5. Отчетные показатели Программы
 К показателям качества профилактической деятельности Инспекцией по охране окружающей среды муниципального района Волжский 

Самарской области относятся следующие:
 - количество выданных предостережений;
 - количество объектов негативного воздействия на окружающую среду, расположенных на территории муниципального района Волж-

ский
 - информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом регионального государс-
твенного экологического контроля

(надзора), в том числе, посредством размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский (памяток), 
информационных статей;

 - проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных ме-
роприятий по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического контроля( надзора).

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление 

от 03.11.2020 № 2101
«об утверждении программы профилактики правонарушений 

обязательных требований в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
 а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории муниципального района Волжский самарской области на 2020-2022г.г.» 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области №36-ГД от 
06.04.2010г. «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей 
среды», Постановлением Правительства РФ № 1680 от 26.12.2018 г «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению ор-
ганами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Административным регламентом исполне-
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ния Администрацией муниципального района Волжский Самарской области отдельных государственных полномочий Самарской области в 
сфере охраны окружающей среды, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
№ 1307 от 03.07.2017г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства за использованием и охра-
ной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории муниципального района Волжский на 2020-2022г.г. согласно Приложению.

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Басова С.А. 
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.
 

 Приложение №1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

 от 03.11.2020 № 2101

 Программа профилактики правонарушений 
обязательных требований в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2022г.г.»

 
 1.Общие положения

 Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении муниципального контроля на 2020-2022 года (далее - Программа) разработана в соответствии с:

частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);

разделом 2 общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. N 1680.

Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие 
деятельность на территории муниципального района Кинельский, физические лица (граждане).

 Законом Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О Недрах», Законом Самарской области № 91-ГД от 16.07.09 г «Закон 
Самарской области от 16.07.2009 N 91-ГД (ред. от 20.12.2017) «О порядке пользования участками недр местного значения на территории 
Самарской области».

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований в области использования и охраны недр при добыче обще-

распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – Программа) разработана в целях организации осуществления 
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области мероприятий по профилактике нарушений требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требо-
вания), в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
- подконтрольные субъекты) обязательных требований в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и снижения рисков причине-
ния ущерба охраняемым законом ценностям.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области использования и охраны недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
проводится в рамках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.3. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля: 
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД «О порядке пользования участками недр местного значения на территории Самарской 

области».
1.4. Анализ рисков реализации Программы.
Программа подлежит корректировке при необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, связанных с осуществлением 

профилактических мер в отношении выявленных нарушений.
1.5. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований при использовании и охране недр при добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также 
самовольное пользование недрами, может повлечь за собой происшествия различной степени тяжести и последствия для подконтрольных 
субъектов.

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может быть обеспечено за счет информированности об обязатель-
ных требованиях и мотивации к добросовестному поведению недропользователей.

1.6. Цели Программы:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) предупреждение самовольного пользования недрами;
3) создание мотивации у подконтрольных субъектов к добросовестному осуществлению хозяйственной и иной деятельности;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.7. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
1) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов: увеличение числа подконтрольных субъектов, информиро-

ванных о действующих обязательных требованиях в области недропользования;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям подконтрольными субъектами обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами;
3) формирование у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей единого понимания обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
1.8. Срок реализации программы – 2020-2022 год.

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального района Волжский Самарской области 

на 2020-2022 г.г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия О т в е т с т в е н -
ный исполни 
тель

Срок реализа-
ции меропри-
ятия

Ожидаемые резуль-
таты проведения ме-
роприятия

1 Размещение на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в разделе «Контрольно-
надзорная деятельность» и поддержание в актуальном состоянии 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов со-
ответствующих нормативных правовых актов 

Ведущий спе-
циалист отде-
ла по охране 
окружающей 
среды 

В течение года 
(постоянно)

Повышение инфор-
мированности под-
контрольных субъек-
тов о действующих 
обязательных требо-
ваниях

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств (памяток) по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований - подготовка и распро-
странение комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований

Ведущий спе-
циалист отде-
ла по охране 
окружающей 
среды 

В течение го-
да (по мере из-
менения норм 
законодатель-
ства)

Повышение инфор-
мированности под-
контрольных субъек-
тов о действующих 
обязательных требо-
ваниях, предупреж-
дение их нарушения

3 Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления му-
ниципального контроля и размещение в сети Интернет на сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

Ведущий спе-
циалист отде-
ла по охране 
окружающей 
среды

В течение года Повышение инфор-
мированности под-
контрольных субъек-
тов о действующих 
обязательных требо-
ваниях, предупреж-
дение их нарушения

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Ведущий спе-
циалист отде-
ла по охране 
окружающей 
среды 

В течение года 
(по мере необ-
ходимости)

П р е д у п р е ж д е н и е , 
пресечение наруше-
ния обязательных 
требований

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
 постаноВление

от 03.11.2020 № 2104
об утверждении порядка и единого состава постоянной рабочей группы по обобщению и анализу правоприменительной

 практики осуществления муниципального контроля

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности направленных министерством Экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 11.10.2016, Уставом 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок обобщения и анализа правоприменительной практики осуществления муниципального контроля на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области (далее - «Порядок обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении му-
ниципального контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области») согласно приложению № 1;2.

1.2. Состав постоянной рабочей группы для координации работы по проведению обобщения и анализа правоприменительной практики 
(далее - Рабочая группа) согласно приложению № 2. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Басова С.А.
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.
 

Приложение N 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 03.11.2020 № 2104

ПОРЯДОК
ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

(далее - Администрация) при осуществлении муниципального контроля.
2. Целью проведения обобщения и анализа Администрацией правоприменительной практики при осуществлении муниципального конт-

роля (далее - Обобщение и анализ практики) является:
- обеспечение единства практики применения Администрацией федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации (далее - обязательные требования);
- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практики Администрации путем опубликования;
- снижение количества нарушений обязательных требований и повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет 

обеспечения информированности заинтересованных лиц о практике применения обязательных требований;
- совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований.
3. Задачами Обобщения и анализа практики являются:
- выявление проблемных вопросов применения Администрацией обязательных требований;
- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной 

практики и их реализация;
- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий 

для их предупреждения.
4. Обобщение и анализ практики проводится Администрацией не реже одного раза в год.
5. Результатом Обобщения и анализа практики является обзор обобщения и анализа практики (далее - Обзор практики), который утверж-

дается распоряжением Главы Администрации и размещается в открытом доступе на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

Направления Обобщения и анализа практики
6. Обобщение и анализ практики при осуществлении муниципального контроля проводится по двум направлениям:
- правоприменительная практика организации и проведения муниципального контроля;
- правоприменительная практика соблюдения обязательных требований.
7. При обобщении и анализе практики рассматриваются вопросы применения положений законодательства Российской Федерации в 

области организации и осуществления муниципального контроля, в том числе организация и осуществление отдельных видов муниципаль-
ного контроля.

В рамках указанного направления излагаются вопросы организации и проведения проверок и (или) иных мероприятий по контролю, и 
связанные с ними вопросы, в частности:

- составления ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, направление проектов пла-
нов в органы прокуратуры и их доработки по итогам рассмотрения органами прокуратуры;

- использования оснований для проведения внеплановых проверок, согласования проведения внеплановых проверок с органами проку-
ратуры в установленных федеральными законами случаях;

- разработки и издания распоряжений о проведении проверок, их содержания;
- выбора документарной или выездной проверки;
- исчисления и соблюдения сроков проведения проверки;
- соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки;
- оформления результатов проверки и принятия мер по ее результатам;
- организации и проведения иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями;
- работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или 

угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- направления материалов проверок по муниципальному контролю в государственные органы, уполномоченные на составление прото-

колов об административных правонарушениях для привлечения юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении муниципального 
контроля.

8. При проведении Обобщения и анализа практики рассматриваются вопросы соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований.

В рамках указанного направления излагаются вопросы соблюдения обязательных требований, в частности типичные нарушения обяза-
тельных требований и меры, принимаемые Администрацией, вопросы применения обязательных требований в системной взаимосвязи по-
ложений различных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной 
согласованности обязательных требований, а также вопросы подготовки предложений по совершенствованию законодательства на основе 
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.

9. В качестве источников сведений для Обобщения и анализа практики используются:
- результаты плановых (внеплановых) документарных и выездных проверок, административных обследований объектов земельных отно-

шений;
- результаты обжалований действий и решений должностных лиц Администрации и его территориальных органов в административном 

порядке;
- результаты обжалований действий и решений должностных лиц Администрации и его территориальных органов в судебном порядке и 

иные материалы судебной практики;
- результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Администрации при осуществлении муниципаль-

ного контроля;
- результаты рассмотрения заявлений и обобщений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, 

причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- результаты административных расследований, постановлений о назначении административного наказания или прекращении произ-

водства по делу об административном правонарушении составленных должностными лицами государственных органов, уполномоченных на 
производство по делам об административных правонарушениях.

Также могут быть использованы иные источники информации, содержащие сведения об осуществлении Администрацией деятельности 
по осуществлению муниципального контроля.

Организация работы по Обобщению и анализу практики
10. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности обеспечивается 

инспекцией по охране окружающей среды муниципального района Волжский (далее – Инспекция).
11. Для координации работы создается постоянная рабочая группа по обобщению и анализу правоприменительной практики (далее - ра-

бочая группа) .
12. Инспекция готовит проект плана Обзора практики с перечислением приоритетных вопросов правоприменительной практики организа-

ции и проведения муниципального контроля и правоприменительной практики соблюдения обязательных требований.
13. Проект плана Обзора практики направляется для рассмотрения рабочей группе.
14. Одобренный рабочей группой план обзора практики рассылается в структурные подразделения Администрации для представления 

предложений и материалов.
15. На основе обобщения и анализа поступивших предложений и материалов отдел готовит проект обзора практики с указанием вопро-

сов, по которым поступили материалы о различной практике их применения.
16. Вопросы, по которым поступили материалы о различной практике их применения, подлежат дальнейшему анализу. В указанных целях 

могут быть запрошены позиции региональных органов исполнительной власти, обеспечивающих нормативное правовое регулирование в 
указанной сфере, Волжской районной прокуратуры, иных государственных органов.

17. При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, избыточных контрольно-надзорных функций, недостаточно ясных и взаимно согласованных обязательных требований, указан-
ные вопросы подлежат рассмотрению рабочей группой с целью подготовки предложений по их устранению. Предложения докладываются 
начальнику отдела и направляются им в органы государственной власти, наделенные компетенцией в соответствующей сфере.

18. В проект обзора практики могут включаться, как рекомендации по организации работы структурных подразделений Администрации, 
так и обязательные для выполнения структурными подразделениями указания по порядку единообразного применения законодательства 
Российской Федерации, Самарской области в области организации и осуществления муниципального контроля и обязательных требова-
ний.

19. Доработанный, утвержденный главой района по итогам обсуждения обзор практики размещается на официальном сайте Администра-
ции в срок до 1 февраля за отчетным годом.

Приложение N 2
к Постановлению Администрации муниципального Района Волжский Самарской области 

от 03.11.2020 № 2104

Состав постоянной рабочей группы:
Председатель рабочей группы 

Басов Сергей Александрович - Заместитель главы муниципального района Волжский Самарской области 
Члены рабочей группы:

Сухова Татьяна Юрьевна - И.о. заместителя Главы муниципального района Волжский, начальник отдела экономики
Махов Алексей Викторович - Начальник юридического отдела администрации муниципального района Волжский Самарской области
Забиралова Алевтина Николаевна - Начальник инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области
Любаева Елена Валентиновна - Ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
Секретарь рабочей группы:

Попова Вера Владимировна - Ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района 
Волжский Самарской области

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 05.11.2020 № 2106
об утверждении порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности администрации 

муниципального района Волжский самарской области, уполномоченной на осуществление муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей подземных ископаемых

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений раз-
работки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», руководствуясь пунктом 3 
части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Администрации муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения реализации плана мероп-
риятий («дорожной карты») по совершенствованию муниципального контроля (надзора) в Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области, уполномоченной на осуществление муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей подземных ископаемых, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального район Волжский Самарской 

области Басова С.А.
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.

 Приложение №1 
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 05.11.2020 № 2106

Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, уполномоченной на осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей подземных 
ископаемых

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оценки результативности и эффективности осуществления администрацией муниципаль-
ного района Волжский Самарской области муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

2. Внедрение оценки направлено на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей 
сфере деятельности, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и 
минимизацию неоправданного вмешательства администрации муниципального районного Волжский Самарской области в деятельность 
подконтрольных субъектов.

3. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности».

4. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
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страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального района Волжский Самарской области проводится по показателям, установленным приложением к настоящему 
Порядку.

5. Показатели результативности и эффективности муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории муниципального района Волжский Самарской области размещаются на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

6. Контроль за достижением показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности осуществляется путем 
проверки достижения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, принятия управленческих ре-
шений, изменения порядка организации контрольно-надзорной деятельности в целях достижения значения показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

 Приложение 
к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной

 деятельности администрации муниципального района Волжский Самарской области,
 уполномоченной на осуществление муниципального контроля

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

Номер (ин-
декс) пока-

зателя

Наименование показателя Формула рас-
чета

Комментарий (интерпрета-
ция значений)

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник 
данных для 

определения 
значений по-

казателей

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.2 Доля правонарушений, повлекших причи-
нение вреда окружающей среде, из числа 
правонарушений, выявленных в ходе про-
ведения проверок в рамках муниципаль-

ного контроля 

Дв=Пв*100/По Дв – доля правонарушений, 
повлекших причинение вре-

да окружающей среде;
Пв – выявленные в ходе 

проведения проверок пра-
вонарушения, повлекшие 

причинение вреда окружа-
ющей среде;

По - общее количество 
выявленных в ходе прове-
дения проверок правона-

рушений

10% Статистика 
органов му-
ниципально-
го контроля о 
проведенных 
контрольно-
надзорных 
мероприя-

тиях и их ре-
зультатах

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 13.11.2020 № 2223
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 2020- 2022 годы

В связи с изменением объёма финансирования по исполнителям, 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 Самар-
ской 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 2020- 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муни-
ципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 671 888,89124 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 130 212,95601 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 1 541 675,93523 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 88 442,90460 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 29 778,98510 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 357 226,01096 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета; 
в 2022 году – 11 991,06631 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 75 830,25989 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств област-

ного 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 законо-
дательством 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 – 1 671 888,89124 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 130 212,95601 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 1 541 675,93523 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 88 442,90460 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципаль-

ного района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета;
в 2021 году – 29 778,98510 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2021 году – 357 226,01096 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета; 
в 2022 году – 11 991,06631 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного 

бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 
в 2022 году – 75 830,25989 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципально-

го района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-

ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.9, 1.9.1, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 
1.11.2, 3.3, 3.3.1, 3.8, 3.8.3, 3.9, 3.9.2, 4.1, 4.1.1, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по разделу 4», «Всего по про-
грамме» 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.

а.В. цуцкаРеВ.
и.о. Главы муниципального района.

     Приложение    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                            

 от 13.11.2020 № 2223
«   
      Приложение 2     

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы     

«   

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятия

Срок 
ис-

пол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.1 Строительство и осна-
щение детского сада на 

294 места (в том числе 63 
места для детей ясельного 
возраста) в 6 очереди мкр. 

Южный город

2020 294 МБУ «УГЖ-
КХ»

172 288,63517 0,00000 0,00000 177 011,80540

МБУ «Па-
ритет»

4 723,17023 0,00000 0,00000

1.1.1 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

163 079,04645 0,00000 0,00000 167 782,21673

МБУ «Па-
ритет»

4 703,17028 0,00000 0,00000

1.1.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

9 209,58872 0,00000 0,00000 9 229,58867

МБУ «Па-
ритет»

19,99995 0,00000 0,00000

1.3 Строительство и оснаще-
ние «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 

Детский сад А-16/2 на 350 
мест по адресу: Самарс-

кая обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городское 
поселение Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

346 749,77639 62 120,85667 0,00000 419 886,60042

МБУ «Па-
ритет»

11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

106 024,83478 59 014,81383 0,00000 175 945,45630

МБУ «Па-
ритет»

10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

18 192,48882 3 106,04284 0,00000 21 408,69133

МБУ «Па-
ритет»

110,15967 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и оснаще-
ние «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 

Детский сад А-16/3 на 350 
мест по адресу: Самарс-

кая обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городское 
поселение Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

318 248,85903 54 947,63395 0,00000 384 226,47933

МБУ «Па-
ритет»

11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

219 174,81778 52 200,25225 0,00000 282 294,75652

МБУ «Па-
ритет»

10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

16 767,44295 2 747,38170 0,00000 19 625,12451

МБУ «Па-
ритет»

110,29986 0,00000 0,00000

1.9 Строительство общеоб-
разовательной школы 

на 1500 мест в составе 
общеобразовательного 

центра в седьмой очереди 
застройки, расположен-

ной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, 
сельское поселение Лопа-
тино, поселок Придорож-
ный, микрорайон «Южный 

город»

2021-
2022

1500 МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 53 214,21698 79 821,32620 133 035,54318

1.9.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 2 660,71085 3 991,06631 6 651,77716

1.10 Оснащение детского сада 
общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторной 
подстанцией, котельной 

в составе общеобра-
зовательного центра, 

расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, по-

селок Придорожный

2020 300 МБУ «Па-
ритет»

5 934,60627 0,00000 0,00000 5 934,60627

1.10.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

59,34607 0,00000 0,00000 59,34607

1.10.2 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ «Па-
ритет»

5 875,26020 0,00000 0,00000 5 875,26020

1.11 Оснащение детского сада 
общеразвивающего вида 
на 300 мест с бассейном 

в составе общеобра-
зовательного центра, 

расположенного по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, по-

селок Придорожный

2020 300 МБУ «Па-
ритет»

5 936,72327 0,00000 0,00000 5 936,72327

1.11.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

59,36724 0,00000 0,00000 59,36724

1.11.2 за счет средств областно-
го бюджета

МБУ «Па-
ритет»

5 877,35603 0,00000 0,00000 5 877,35603

Всего по разделам 1-2 1 108 857,51362 350 717,64312 79 821,32620 1 539 396,48294

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.3 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ пос. 
Черновский (443538, п. 
Черновский, ул. Школь-

ная, 14)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

4 413,57100 0,00000 0,00000 4 413,57100

3.3.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

505,67855 0,00000 0,00000 505,67855

3.8 Ремонт спортивного зала 
ГБОУ ООШ с. Яблоновый 

Овраг (443522, с. Яблоно-
вый Овраг , ул. Н.Наумова, 

д.86)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

2 968,60508 0,00000 0,00000 2 968,60508

3.8.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

792,87408 0,00000 0,00000 792,87408

3.9. Капитальный ремонт нахо-
дящегося в муниципаль-

ной собственности здания 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» корпус № 1 п. 
Придорожный Волжского 
района, п. Придорожный, 
Николаевский проспект, 

50, а также благоустройс-
тво прилегающей тер-

ритории

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

5 442,71249 0,00000 0,00000 5 442,71249

3.9.2. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 083,38549 0,00000 0,00000 1 083,38549

Всего по разделу 3 70 064,69286 28 287,35294 0,00000 98 352,04580

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный 
ремонт образовательных 
учреждений (в том числе 

ремонт помещений в рам-
ках софинансирования 
регинальных проектов), 
приобретение оборудо-
вания и материалов для 
проведения текущего и 

аварийного ремонта, оп-
ределение технического 
состояния конструкций 

зданий образовательных 
учреждений 

2020-
2022

МБУ «Па-
ритет»

11 159,83647 8 000,00000 8 000,00000 27 159,83647

4.1.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

11 159,83647 8 000,00000 8 000,00000 27 159,83647

Всего по разделу 4 18 140,36250 8 000,00000 8 000,00000 34 140,36250

Всего по программе: 1 197 062,56898 387 004,99606 87 821,32620 1 671 888,89124

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 13.11.2020  № 2222
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский самарской области

 «обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2020 году, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной бе-
зопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении 
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-
щей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюд-
жета на реализацию Программы составит – 21 708,15314 тыс. рублей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. - 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 6 864,94467 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных решением 
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Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 21 708,15314 тыс. рублей.
В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 6 864,94467 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» при-

ложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к 
Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по программе» при-
ложения 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 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.

а.В. цуцкаРеВ.
и.о. Главы муниципального района.

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.11.2020  № 2222
  

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

№ п/п Мероприятия и направле-
ния работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования

2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.2. Проведение испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электрических 
цепей, коммутационных 

аппаратов и иного электро-
оборудования

МБУ «Паритет» 53,50000 60,52808 87,42296 201,45104 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.3. Устранение замечаний по 
результатам испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электрических 
цепей, коммутационных 

аппаратов и иного элект-
рооборудования, замена 

вводных кабелей и вводных 
устройств (автоматов, 

устройств защитного за-
земления, восстановление 

контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 303,66952 350,00000 653,66952 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.4. Установка (замена), про-
чистка и проверка эффек-
тивности работы систем 

вентиляции

МБУ «Паритет» 520,55307 141,36361 145,08000 806,99668 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 789,43912 2 457,16869

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений 

в соответствие с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка двер-
ных конструкций в соот-
ветствии с требования-

ми ППБ

МБУ «Паритет» 281,80922 31,00000 0,00000 312,80922 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.2. Расчет категории пожар-
ной и взрывопожарной 
опасности, проведение 

независимой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Паритет» 577,00000 68,00000 0,00000 645,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.4. Обслуживание програм-
мно-аппаратного комплек-
са «Стрелец-Мониторинг» 
по обработке и передаче 

данных о параметрах воз-
горания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров 
в сложных зданиях и со-

оружениях

МБУ «Паритет» 2 303,97840 3 047,58550 3 115,40186 8 466,96576 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.5 Установка аварийного 
освещения на путях эва-

куации

МБУ «Паритет» 99,96289 99,40903 0,00000 199,37192 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.6. Замена материалов от-
делки путей эвакуации на 

негорючие материалы

МБУ «Паритет» 394,93022 0,00000 0,00000 394,93022 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.7. Техническое обслуживание 
и ремонт АПС

МБУ «Паритет» 2 005,09847 3 351,70517 2 960,10369 8 316,90733 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 6 075,50555 19 250,98445

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 6 864,94467 21 708,15314

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.11.2020  № 2222

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и 

противопожарная защита
1.1.1. Обновление первичных 

средств пожаротушения 
(приобретение, переосвиде-
тельствование, перезарядка)

86,9  по результатам торгов 206,87045 по резуль-
татам торгов

206,93616 по резуль-
татам торгов

500,70661

1.1.2. Проведение испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электрических 

цепей, коммутационных ап-
паратов и иного электрообо-

рудования

53,5  по результатам торгов 60,52808 по резуль-
татам торгов

87,42296 по резуль-
татам торгов

201,45104

1.1.4. Установка (замена), прочис-
тка и проверка эффектив-
ности работы систем вен-

тиляции

520,55307  в соответствии со смет-
ной документацией,  проверка, 

прочистка 53 здания*6,0 тыс. руб-
лей= 318,0 тыс. рублей, установка 

585 тыс. рублей

141,36361 по резуль-
татам торгов

145,08000 по резуль-
татам торгов

806,99668

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 789,43912 2 457,16869
2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений 
в соответствие с правилами противопожарной безопасности 

2.1. Замена и установка дверных 
конструкций в соответствии 

с требованиями ППБ

281,80922  по результатам торгов 31,00000 по резуль-
татам торгов

0,0  по предписаниям 312,80922

2.4. Обслуживание програм-
мно-аппаратного комплекса 

«Стрелец-Мониторинг» 
по обработке и передаче 

данных о параметрах воз-
горания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров 
в сложных зданиях и соору-

жениях

2303,97840  на основании средней 
цены по коммерческим предло-

жениям (29 ПАК*12 мес.*6,0 тыс. 
рублей=2088,0 тыс. рублей, 9 

ПАК*4 мес.*6 тыс. рублей=216,0 
тыс. рублей)

3047,58550 по ре-
зультатам торгов

3115,40186 по ре-
зультатам торгов

8 466,96576

2.6. Замена материалов отделки 
путей эвакуации на негорю-

чие материалы

394,93022  по результатам торгов 0,00000 0,0 по результатам 
торгов

394,93022

2.7. Техническое обслуживание и 
ремонт АПС

2005,09847  по результатам торгов 
(на основании средней цены по 

коммерческим предложениям) 60 
ОУ*2,5 тыс. рублей*12 мес.=1800 
тыс. рублей и потребности в ре-

монте

3351,70517 по ре-
зультатам торгов и 
потребности в ре-

монте

2960,10369 в соот-
ветствии со сметной 

документацией

8 316,90733

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 6 075,50555 19 250,98445

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 6 864,94467 21 708,15314

аДминистРациЯ сельскоГо поселениЯ лопатино муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 18 ноября 2020 г. № 304
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении 

лопатино муниципальном районе Волжский самарской области на I полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино, Администра-
ция сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 
№ 1.

2. Установить размер платы за содержание жилых помещений для собственников жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в много-
квартирных домах, которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
согласно приложению № 2.

 3. Установить размер платы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной авто-
матики, крышных котельных для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению № 3.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжская новь» и вступает в силу с 01января 2021 г.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.л. жукоВ.
 Глава сельского поселения лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 18.11.2020 г № 304

Размер платы
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме му-
соропровода

7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта 
и мусоропровода

6,31

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
 Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от 

внесения платы за наем жилого помещения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 18.11.2020 г № 304

Размер платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, 
которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Степень благоустройства жилых домов Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.)
 с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
для граждан, проживающих в 

с.п. Лопатино, кроме граждан, 
проживающих в с. п. Лопатино, 
п. Придорожный, микрорайон 

«Южный город» 

для граждан, 
проживающих 

в с.п. Лопа-
тино, 

п. Придорож-
ный, микро-

район «Южный 
город»

общий жилой общий
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 22,68 27,15 24,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 17,81 21,35 19,99

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28 -

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные аварий-
ными

5,01 5,93 -

 Примечание:
В размер платы по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 

сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при 
выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность пот-
ребления соответствующего коммунального ресурса при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквар-

тирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 18.11.2020 г № 304

Размер платы
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной автоматики, крышных котельных 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилого фонда

Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС<*>

с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г

В 12-этажных домах 1,00
В домах от 14 до 16 этажей 0,65
В домах свыше 16 этажей 0,55

Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования 
 (ВДГО) 

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г

За 1 кв. м общей площади 1,06

3. Техническое обслуживание крышных котельных 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г

Жилые дома со всеми удобствами, 
коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению в которых 

предоставляются от крышной котель-
ной, включенной в состав общего 

имущества многоквартирного дома

До 12 этажей включительно, 
включая дома переменной 

этажности

4,60

Выше 12 до 16 этажей вклю-
чительно

4,54

Выше 16 этажей 3,86

Примечание:
Установленный размер платы применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в случае, если многоквартирные дома и жилые дома оборудова-
ны системами противопожарной автоматики, внутридомовым газовым оборудованием и крышными котельными.

аДминистРациЯ муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти
постаноВление

от 03.11.2020 № 2097
об утверждении положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский самарской области

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, руководствуясь подпунктом 5 пунк-
та 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по 
Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области, указанное в Приложении к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.



14 № 93
25 ноября 2020 года   

Волжская
НоВЬ14 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.11.2020 № 2097

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, устанавливает порядок осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Са-
марской области.

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог - 
действия должностных лиц органа муниципального контроля, направленные на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномочен-
ными представителями, физическими лицами (далее - субъекты надзора) требований, уста-
новленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации в области использования автомобильных дорог (далее - обязательные тре-
бования), посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с систематическим на-
блюдением за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъекта-
ми надзора.

1.3. Объектом муниципального дорожного контроля являются автомобильные дороги об-
щего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волж-
ский Самарской области, за исключением автомобильных дорог федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, зданий, сооружений 
и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобиль-
ных дорог местного значения, рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог местного значения.

1.4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется уполномоченным органом му-
ниципального контроля, функциональным органом Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, осуществляющим функции в сфере дорожной деятельности.

1.5. Муниципальный дорожный контроль может осуществляться уполномоченным орга-
ном муниципального дорожного контроля во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Самарской 
области, уполномоченными на осуществление государственного дорожного контроля, с са-
морегулируемыми организациями, гражданами в пределах своей компетенции.

1.6. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного 
контроля, руководствуются действующим федеральным законодательством, законодатель-
ством Самарской области, а также правовыми актами муниципального района Волжский Са-
марской области.

2. Цель и задачи муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения

2.1. Целью муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения является обеспечение соблюдения законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

2.2. Основными задачами муниципального дорожного контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения являются:

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе авто-
мобильных дорог местного значения;

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляю-
щими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобиль-
ных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их 
элементов;

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ог-
раничения движения транспортных средств.

3. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на осуществление
 муниципального дорожного контроля

3.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного 
контроля, в пределах своей компетенции имеют право:

а) привлекать в случае необходимости экспертов, экспертные организации к проведе-
нию мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, и анализа соблюдения указанных требований по проведению мониторинга эффек-
тивности муниципального дорожного контроля, учета результатов проводимых проверок и 
необходимой отчетности о них;

б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от фе-
деральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций необходимые для осуществления муниципального дорожного контроля сведения и 
материалы об использовании дорог местного значения, в том числе документы, удостоверя-
ющие права на дорожные участки дорог местного значения и находящиеся на них объекты, а 
также сведения о лицах, использующих дорожные участки дорог, в отношении которых про-
водятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

в) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, об-
следовать дороги и дорожные участки, находящиеся в муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области для осуществления муници-
пального дорожного контроля;

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии правонарушений, а также действий, препятствующих осуществлению муниципального 
дорожного контроля.

3.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного 
контроля, при проведении проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

в) проводить проверку на основании постановления администрации о ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления 
администрации и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки, а также с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями ад-
министративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального дорожного 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны: 

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об ус-
транении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального биб-
лиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридическо-
го лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-
ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, бе-
зопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера или такой вред причинен, орган муниципального дорожного контроля обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиа-
ла, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружа-
ющей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются плановые и внеплановые 
проверки исполнения требований действующего законодательства юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями по использованию дорожных участков, расположен-
ных в границах муниципального района Волжский Самарской области.

4.2. Порядок проведения муниципального дорожного контроля, осуществления проверок 
и формы соответствующих документов устанавливаются административным регламентом 
осуществления муниципального дорожного контроля на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утверждаемым Администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области.

5. Обжалование результатов мероприятий по муниципальному дорожному контролю
5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводи-

лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального 
дорожного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
дорожного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

5.2. Жалоба рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления в орган муни-
ципального дорожного контроля.

5.3. О дате, времени и месте рассмотрения жалобы лицу, подавшему ее, сообщается не 
позднее, чем за пять календарных дней.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих решений:
- об оставлении жалобы без удовлетворения;
- об удовлетворении жалобы и отмене результатов мероприятия по муниципальному до-

рожному контролю.
5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального дорожного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в админист-
ративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Ответственность должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального дорожного контроля

6.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного 
контроля, в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязан-
ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

аДминистРациЯ муниципальноГо Района 
Волжский самаРской оБласти

постаноВление
от 03.11. 2020 № 2098

об утверждении административного регламента «осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального района Волжский самарской области»

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области» материалы, в соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 6 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Са-
марской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области», Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Адми-
нистративный регламент).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а.В. цуцкаРеВ.

и.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 03.11. 2020 № 2098

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального района Волжский 
Самарской области»

(далее – Административный регламент)

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги – осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального района Волжский Самарской области.

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества ис-
полнения муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муниципального района Волжский 
Самарской области юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами, соблюдением требований, установленных действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими осуществление дорожной деятельности и 
использование автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района 
Волжский Самарской области, и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при исполнении муниципального контроля.

Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований осуществляется посредством 
проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а так-
же путем организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений требований, 
установленных федеральными законами, законами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами.

Лицами, выступающими от имени юридического лица при взаимодействии с органом 
муниципального контроля в ходе исполнения являются руководитель, законный предста-
витель или уполномоченный представитель юридического лица, от имени индивидуального 
предпринимателя - индивидуальный предприниматель, законный представитель или упол-
номоченный представитель индивидуального предпринимателя, от имени физического ли-
ца – физическое лицо, законный представитель или уполномоченный представитель физи-
ческого лица.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно исполняющего 
муниципальный контроль.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
является Администрация муниципального района Волжский Самарской области в лице му-
ниципального казенного учреждения «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее - 
орган муниципального контроля).

При исполнении муниципального контроля орган осуществляет взаимодействие:
с Прокуратурой Волжского района Самарской области;
подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Самарской области;

организациями, с которыми субъектом проверки заключены договоры в целях обеспече-
ния выполнения обязательных требований.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципально-
го контроля.

Муниципальный контроль исполняется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных фе-
деральными законами, законами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля.

1.5.1.Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муници-
пального контроля имеют права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ:

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее - копия рас-
поряжения) о назначении проверки посещают используемые субъектом проверки при осу-
ществлении деятельности территории, здания, помещения, а также проводят необходимые 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

запрашивают и получают у субъекта проверки на основании мотивированных письменных 
запросов документы, материалы и сведения, необходимые в ходе проведения проверки;

получают от субъекта проверки объяснения по факту нарушения обязательных требова-
ний;

направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законода-
тельства в сфере дорожной деятельности и использования автомобильных дорог;

выдают субъектам проверки предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государс-
тва, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности;

после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивают необходимые до-
кументы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия.

1.5.2. При исполнении муниципального контроля должностные лица органа муниципаль-
ного контроля не вправе:

осуществлять проверки в случае отсутствия при их проведении руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей субъектов проверки, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами;

проверять выполнение обязательных требований, если проверка таких требований не от-
носится к полномочиям органа муниципального контроля;

требовать представления документов, информации, если они не относятся к предметам 
проверок, а также изымать оригиналы документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверок и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверок, процедур, проводимых при про-
верках;

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и граж-
данам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами ор-
ганов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Рос-
сийской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

требовать представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, ут-
вержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
(далее – Перечень);

требовать представления документов, информации до даты начала проведения провер-
ки.

1.5.3. Должностные лица органа муниципального контроля при исполнении муниципаль-
ного контроля обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по контролю за 
соблюдением законодательства, муниципальных правовых актов в области обеспечения со-
хранности автомобильных дорог;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъ-
ектов проверки;

проводить проверку только на основании распоряжения о проведении проверки;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о про-
ведении проверки, копии документа о согласовании проведения проверки;

представлять руководителям, иным должностным лицам субъектов проверки, их упол-
номоченным представителям, присутствующим при проведении проверок, информацию и 
документы, относящиеся к предметам проверок;

знакомить руководителей, иных должностных лиц субъектов проверки, их уполномочен-
ных представителей с результатами проверок;

не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов проверки или их 
уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предметам проверок;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов про-
верки;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других должностных лиц 

субъектов проверки, их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями за-
конодательства, муниципальных правовых актов в области осуществления муниципального 
контроля, в том числе настоящим Административным регламентом, за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог;

принимать меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, 
установленной законодательством Российской Федерации;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и физических 
лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

осуществлять запись в журнале учета проверок, в случае его наличия у субъекта проверки;
знакомить руководителя, иных должностных лиц субъектов проверки, их уполномоченных 

представителей с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия.

1.6. Права и обязанности субъектов проверки.
1.6.1. Субъекты проверки при исполнении муниципального контроля имеют право:
непосредственно присутствовать при исполнении муниципального контроля, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая от-

носится к предмету проверки и представление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами исполнения муниципального контроля и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при исполнении муниципального 
контроля, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, 
проводивших проверку, признанных в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке неправомерными, либо вследствие правомерных действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших проверку, в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами;
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привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципально-
го контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, включенные в Перечень;

предоставлять проверяющему должностному лицу органа муниципального контроля до-
кументы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного само-
управления организаций и включены в Перечень по собственной инициативе.

1.6.2. При исполнении муниципального контроля субъект проверки обязан:
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей;
не препятствовать проведению проверки;
в случае проведения документарной проверки в течение десяти рабочих дней со дня по-

лучения мотивированного запроса органа муниципального контроля направить в орган му-
ниципального контроля указанные в запросе документы;

предоставить должностным лицам органа муниципального контроля при проведении вы-
ездной проверки возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом проверки в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ должностным лицам органа муници-
пального контроля к используемым субъектом проверки при осуществлении деятельности 
территориям, зданиям.

1.7. Результатом исполнения муниципального контроля являются:
составление акта по результатам проверки;
при выявлении нарушений:
выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 

указанием срока его исполнения в случае выявления нарушения требований законодатель-
ства, регулирующего осуществление дорожной деятельности и использование автомобиль-
ных дорог.

II. Требования к порядку исполнения муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципального контроля.
Информацию об исполнении муниципального контроля можно получить в рабочее вре-

мя по месту нахождения органа муниципального контроля: Самарская область, г.Самара, 
ул.Дыбенко, д.12в.

Время работы органа муниципального контроля:
понедельник - пятница: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон органа муниципального контроля: 8 (846) 2604715.
Адрес электронной почты органа муниципального контроля в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет): umizo@yandex.ru 
Местонахождение Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (далее – Администрация): Самарская область, г.Самара, ул.Дыбенко, д.12б, телефон 
8(846)2603335, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.v-adm63.ru

2.2. Информация по процедуре исполнения муниципального контроля, в том числе о ходе 
исполнения муниципального контроля, предоставляется всем заинтересованным лицам, об-
ратившимся в орган муниципального контроля:

на личном приеме у должностных лиц органа муниципального контроля;
по письменным обращениям;
по телефону: 8 (846) 2604715;
по электронной почте: umizo@yandex.ru; 
путем размещения информационных материалов на стендах в здании органа муници-

пального контроля;
на официальном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в сети Интернет: www.v-adm63.ru
2.3. При предоставлении информации на приеме или по телефону должностное лицо ор-

гана муниципального контроля обязано:
представиться, назвав фамилию, имя, отчество, должность, наименование структурного 

подразделения органа муниципального контроля;
представить исчерпывающие сведения об исполнении муниципального контроля в до-

ступной форме.
В случае если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительного вре-

мени, должностное лицо предлагает заинтересованному лицу обратиться письменно либо 
назначить консультацию в удобное для него время.

Должностное лицо обязано вести разговор в вежливой и корректной форме, по сущес-
тву вопроса.

Если поставленные вопросы не входят в его компетенцию, должностное лицо информи-
рует заинтересованное лицо о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему 
право обратиться в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в ком-
петенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

При поступлении обращения по телефону должностное лицо обязано в соответствии с 
поступившим запросом представить информацию:

о нормативных правовых актах по вопросам исполнения муниципального контроля;
о принятии решения по результатам исполнения муниципального контроля.
Иные вопросы рассматриваются органом муниципального контроля только на основании 

соответствующего письменного обращения.
Основными требованиями к информированию заинтересованного лица являются:
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.4. Информирование и консультирование по электронному запросу осуществляется при 

наличии в нем следующих сведений:
полного наименования юридического лица с указанием его организационно-правовой 

формы или фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, физического лица;

местонахождения юридического лица, регистрации по месту жительства индивидуально-
го предпринимателя или физического лица;

почтового адреса.
2.5. Обращения о предоставлении информации рассматриваются в течение 30 дней со 

дня регистрации.
В ответе указываются фамилия и телефон непосредственного исполнителя документа.
В целях публичного информирования об исполнении муниципального контроля на ин-

формационных стендах, размещенных по местонахождению органа муниципального конт-
роля, а также на официальном сайте администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет размещаются:

нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение муниципального контроля;
методические рекомендации;
блок-схема исполнения административных процедур при исполнении муниципального 

контроля;
адрес интернет-сайта, режим работы, справочные телефоны, по которым предостав-

ляется информация юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и граж-
данам.

На официальном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в сети Интернет размещается утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок субъектов проверок.

2.6. На информационных стендах в здании органа муниципального контроля размещают-
ся следующие информационные материалы:

порядок исполнения муниципального контроля в текстовом виде и (или) в виде блок-
схем, отображающих алгоритм прохождения административных процедур;

основные положения законодательства Российской Федерации, Самарской области, му-
ниципальных правовых актов и настоящего Административного регламента, касающиеся по-
рядка исполнения муниципального контроля;

бланки документов для заполнения, образцы заполнения документов;
места расположения ответственных должностных лиц органа муниципального контроля 

и график приема ими заявителей по вопросам, связанным с исполнением муниципально-
го контроля;

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимае-
мых) в ходе исполнения муниципального контроля.

2.7. Сведения о размере платы за исполнение муниципального контроля.
Исполнение муниципального контроля является бесплатным для субъекта проверки.
2.8. Сроки исполнения муниципального контроля.
2.8.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной), предусмотрен-

ных настоящими Административным регламентом, не должен превышать двадцати рабочих 
дней.

2.8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов в год, для малого 
предприятия, пятнадцати часов в год - для микропредприятия.

2.8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на 
основании мотивированных предложений уполномоченных органом муниципального кон-
троля должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен Главой муниципального района Волжский 
Самарской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнад-
цать часов.

2.8.4. Сроки организации проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципаль-

ного контроля не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным письмом с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки субъекты проверки (за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания для проведения которой указаны в абзаце четвер-
том подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Административного регламента) уведомляются 
не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

2.8.5. Сроки оформления результатов проведения проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения уполномоченным 

должностным лицом органа муниципального контроля.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-

зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокура-
туры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Состав административных процедур по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическим 
лицам обязательных требований:

подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
принятие решения о проведении проверки;
уведомление субъекта проверки о проведении плановой (документарной и (или) выезд-

ной) проверки, внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки;
проведение плановой проверки;
проведение внеплановой проверки;
составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных 

при проведении проверки (выдача предписания).
Порядок исполнения административных процедур в ходе осуществления муниципально-

го контроля представлен в блок-схеме последовательности действий при осуществлении 
контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами обязательных требований, приведенной в приложении к настоящему 
Административному регламенту.

3.1.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуп-
равления организаций в соответствии с Перечнем, отсутствует.

3.1.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе про-
верки непосредственно у субъекта проверки:

проектная документация на объект проверки;
журнал учета проверок в случае его наличия у субъекта проверки;
доверенность в случае представления интересов субъекта проверки уполномоченным 

представителем.
 3.2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 1 мая года, 

предшествующего году проведения плановых проверок.
Ответственным за выполнение административной процедуры является лицо, специально 

уполномоченное Главой муниципального района Волжский Самарской области. 
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (далее - план проверок) формируется в Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

В плане проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку. При проведении плановой проверки органом муниципального контроля сов-
местно с иными уполномоченными на проведение муниципального контроля органами ука-
зываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

План проверок формируется в соответствии с типовой формой, установленной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является истечение трех 
лет со дня:

-государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок физических лиц является истечение трех лет со дня окончания проведения послед-
ней плановой проверки физического лица или истечение одного года со дня согласования 
проектной документации на размещение объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в грани-
цах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, разрабатываемой на основа-
нии выданных технических условий при предоставлении соответствующих услуг.

В срок до 15 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, лицо, 
специально уполномоченное Главой муниципального района Волжский Самарской области, 
разрабатывает проект плана проверок и передает его на утверждение в Администрацию му-
ниципального района Волжский Самарской области.

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муни-
ципального контроля направляет проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на бумажном носителе и в электронном виде для рассмотрения в Проку-
ратуру Волжского района Самарской области.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, ут-
вержденный распоряжением администрации муниципального района Волжский Самарской 
области план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети 
Интернет.

Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотренном пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Контроль за разработкой плана проверок осуществляется руководителем органа муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является план проверок, согласованный с 
Прокуратурой Волжского района Самарской области, утвержденный распоряжением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области и размещенный в срок до 
31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, на официальном 
сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интер-
нет.

Способом фиксации результатов выполнения административной процедуры является 
размещение ежегодного плана проверок, проводимых муниципальным образованием, на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3.3. Принятие решения о проведении проверки.
3.3.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведении 

плановой документарной проверки, является наступление планового срока для проведения 
проверки в соответствии с планом проверок и наличие субъекта проверки в плане прове-
рок.

Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведении 
плановой выездной проверки, является невозможность при проведении документарной 
проверки:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющих-
ся в распоряжении органа муниципального контроля документах субъекта проверки;

оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Решение о проведении плановой проверки принимается в форме распоряжения Адми-
нистрации.

Распоряжение Администрации о проведении плановой проверки субъекта проверки 
оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Распоряжение Администрации о проведении плановой проверки подготавливается не 
позднее чем за десять дней до даты начала проведения проверки.

Результатом выполнения административной процедуры является распоряжение Адми-
нистрации о проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-
гистрация распоряжения Администрации о проведении плановой проверки.

3.3.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведении 

внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки, является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

- поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разре-
шения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- поступление мотивированного представления должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального биб-
лиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, бе-
зопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- распоряжение Администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

При наличии хотя бы одного из указанных обстоятельств будет принято решение о прове-
дении внеплановой выездной проверки в случае, если при проведении документарной про-
верки не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального контроля документах субъекта проверки;

оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки установлен приказом Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Решение о проведении внеплановой проверки принимается в форме распоряжения Ад-
министрации.

Распоряжение Администрации о проведении внеплановой проверки оформляется в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Максимальный срок подготовки распоряжения Администрации о проведении внеплано-
вой проверки - три рабочих дня со дня наступления одного из обстоятельств, указанных в 
абзацах с третьего по восьмой настоящего пункта.

Результатом выполнения административной процедуры является распоряжение Адми-
нистрации о проведении внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-
гистрация распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки.

3.4. Уведомление субъекта проверки о проведении плановой (документарной и (или) вы-
ездной) проверки, внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки.

Юридическим фактом, являющимся основанием для уведомления о проведении провер-
ки, является распоряжение Администрации о проведении проверки.

Должностное лицо уведомляет субъекта проверки о проведении в отношении него про-
верки.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
и физическое лицо уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения Администрации о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой предусмотрены абзацем четвертым подпункта 
3.3.2 пункта 3.3 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо уведомляются не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и физического лица о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указан-
ному в абзаце четвертом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Административного регла-
мента, не требуется.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется должностным 
лицом органа муниципального контроля.

Результатом выполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о проведении проверки.

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение от-
ветственным специалистом регистрационной записи о направлении субъекту проверки рас-
поряжения Администрации в журнал учета исходящей корреспонденции органа муниципаль-
ного контроля либо отметка субъекта проверки о получении распоряжения Администрации о 
проведении проверки на копии этого распоряжения (при вручении распоряжения нарочно).

3.5. Проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем и физическим лицом в процессе осуществления деятельности обя-
зательных требований.

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой документар-

ной и (или) выездной проверки, является издание распоряжения Администрации о проведе-
нии плановой документарной проверки.

Плановая документарная проверка проводится должностным(и) лицом(ами) по месту на-
хождения органа муниципального контроля.

Плановая документарная проверка проводится только тем должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации о проведении 
проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, устанавлива-
ющих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

При проведении плановой проверки могут быть использованы должностными лицами ор-
гана муниципального контроля проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются 
органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемы-
ми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих пред-
мет проверки. Перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо 
ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюде-
ние которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

 При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список 
контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.

В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лицами орга-
на муниципального контроля, уполномоченными на проведение проверки, в первую очередь 
рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа муни-
ципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, и иные документы о результа-
тах осуществленной в отношении этих субъектов проверки.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, 
орган муниципального контроля направляет в адрес субъекта проверки мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная в уста-
новленном порядке копия распоряжения Администрации о проведении плановой докумен-
тарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект про-
верки обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муни-
ципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля, проводящее пла-
новую документарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов.

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона №294-ФЗ в случае если пос-
ле рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностное лицо органа муниципального контроля установит признаки нарушения обя-
зательных требований, должностные лица органа муниципального контроля на основании 
распоряжения Администрации вправе провести внеплановую выездную проверку субъекта 
проверки.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабочих 
дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого пред-
принимательства установлен в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта проверки и (или) 
по месту фактического осуществления им деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, физического лица сведения, а также состояние ис-
пользуемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и принимаемые им меры 
по исполнению обязательных требований.

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля, обязательного оз-
накомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с копией 
распоряжения Администрации о назначении плановой выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния плановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физичес-
кое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, проводящим плановую выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом плановой выез-
дной проверки, в случае если плановой выездной проверке не предшествовало проведение 
плановой документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих плановую выез-
дную проверку должностных лиц и участвующих в плановой выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом про-
верки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
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чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов мало-
го предпринимательства установлен в пункте 2.8 настоящего Административного рег-
ламента.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен на основании распоряжения Администрации, но не более чем на двадцать 
рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пят-
надцать часов.

Контроль за проведением плановой (документарной, выездной) проверки осущест-
вляется руководителем органа муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является установление факта наличия 
либо отсутствия нарушений обязательных требований в сфере осуществления дорож-
ной деятельности и использования автомобильных дорог на территории муниципального 
района Волжский Самарской области.

Способом фиксации результата административной процедуры является акт провер-
ки, составляемый проверяющим(и) лицом(ами) незамедлительно после окончания про-
ведения проверки.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной провер-

ки в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплановой про-
верки, является издание распоряжения Администрации о проведении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения органа му-
ниципального контроля.

Внеплановая проверка проводится только тем должностным лицом или должностны-
ми лицами, которые указаны в распоряжении Администрации органа муниципального 
контроля о проведении проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, исполнением предписаний органа муниципального контроля.

В процессе проведения внеплановой документарной проверки должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, в первую очередь рассматри-
ваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах 
осуществленной в отношении этих субъектов проверки.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных тре-
бований, орган муниципального контроля направляет в адрес субъекта проверки моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия распоря-
жения Администрации о проведении внеплановой документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект 
проверки обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе до-
кументы.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

Должностное лицо органа муниципального контроля, проводящее внеплановую доку-
ментарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений должностное лицо органа муниципального контроля установит 
признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципаль-
ного контроля на основании распоряжения Администрации вправе провести внеплано-
вую выездную проверку субъекта проверки.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства указан в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта проверки 
и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, физического лица сведения, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, иных подобных объектов и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных требований.

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом под-
пункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Административного регламента, может быть про-
ведена органом муниципального контроля незамедлительно после согласования в ус-
тановленном порядке с органом прокуратуры. Предварительное уведомление субъекта 
проверки о проведении внеплановой выездной проверки в данном случае не требуется.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в абзаце четвертом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Админист-
ративного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с орга-
ном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его упол-
номоченного представителя с копией распоряжения Администрации о назначении вне-
плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эк-
спертных организаций, привлекаемых к внеплановой выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридичес-
кого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, фи-
зическое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам органа муниципального контроля, проводящим внеплановую выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том внеплановой выездной проверки, в случае если внеплановой выездной проверке не 
предшествовало проведение внеплановой документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих во 
внеплановой выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства указан в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не 
вправе нарушать ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального закона 
№294-ФЗ.

Контроль за проведением внеплановой (документарной, выездной) проверки осу-
ществляется руководителем органа муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является установление факта наличия 
либо отсутствия нарушений обязательных требований по осуществлению дорожной де-
ятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Способом фиксации результата административной процедуры является акт провер-
ки, составляемый проверяющим(и) лицом(ами) незамедлительно после окончания про-
ведения проверки.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического ли-
ца, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7. Составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, вы-
явленных при проведении проверки (выдача предписания).

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления акта проверки, яв-
ляется окончание проверки субъекта проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах. Типовая форма акта проверки установлена приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
вид муниципального контроля;
дата и номер распоряжения Администрации о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (пос-

леднее - при наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчес-

тво (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, физического лица, уполномоченного представителя 
физического лица, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о нарушении требований законодатель-

ства и правовых актов, регулирующих осуществление дорожной деятельности на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки был использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 
лица, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе-
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-
сения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, физического лица, на которых возлагается ответс-
твенность за нарушение обязательных требований в сфере осуществления дорожной де-
ятельности и использования автомобильных дорог на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки с копиями приложе-
ний направляется субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального контроля.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется субъекту проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее 
проведения с органами прокуратуры, копия акта внеплановой выездной проверки на-
правляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта провер-
ки.

В случае выявления нарушения требований в сфере законодательства, регулирую-
щего осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, должностное лицо органа муниципального контроля вы-
дает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю предписание об устранении выявленных нарушений. В 
указанном предписании устанавливается срок его исполнения.

Срок исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе прове-
дения проверок, устанавливается должностным лицом органа муниципального контроля 
с учетом характера нарушения, а также исходя из организационных, технических и по-
годно-климатических условий, влияющих на его устранение и разумного срока для уст-
ранения нарушения.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридическо-
го лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуально-
го предпринимателя, физического лица, предоставляемые услуги представляют угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических 
и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера либо повлекли причинение такого вреда и возникновение аварий и 
(или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, орган муниципального контроля 
незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения, а также доводит до сведения физических лиц, других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

Предписание оформляется после завершения проведения проверки, непосредствен-
но после составления акта проверки.

Предписание содержит следующие положения:
наименование органа, вынесшего предписание;
дату и место составления предписания;
дату и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
фамилию, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание, номер его слу-

жебного удостоверения;
наименование и реквизиты проверяемого юридического лица, фамилию, имя, отчес-

тво (последнее - при наличии), должность представителя (представителей) проверяемо-
го юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) проверяемо-
го индивидуального предпринимателя или его представителя, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) проверяемого физического лица;

содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполне-
но проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом), срок исполнения, основание вынесения предписания;

форму представления информации об исполнении предписания;
сведения о вручении копии предписания юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю или физическому лицу у (их уполномоченным представителям), которым 
вынесено предписание, их подписи, расшифровку подписей, дату вручения либо отметку 
об отправлении предписания почтой.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых с актом проверки 
вручается руководителю субъекта проверки или его доверенному лицу под расписку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, физического лица , его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа данными лицами в получении предписания предписание с актом провер-
ки направляется субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к материалам проверки, хранящимся в деле органа 
муниципального контроля.

В установленный предписанием срок юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или физическое лицо направляет в орган муниципального контроля отчет об 
исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, под-
тверждающие исполнение предписания.

Должностное лицо проверяет отчет об исполнении предписания. В случае исполне-
ния субъектом проверки предписания должностное лицо делает отметку в предписании 
о его исполнении.

В случае невозможности исполнения предписания в установленный срок лицо, кото-
рому выдано предписание, предварительно (не позднее 10 (десяти) рабочих дней до ис-
течения срока исполнения предписания) направляет в орган муниципального контроля 
ходатайство о продлении срока. К ходатайству прилагаются документы, подтверждаю-
щие принятие исчерпывающих мер для устранения нарушения действующего законода-
тельства в установленный в предписании срок.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается уполно-
моченным должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, 
в период, не превышающий окончания срока исполнения предписания.

По результатам рассмотрения ходатайства выносится мотивированное решение:
1) в случае, если лицом, виновным в нарушении, приняты все зависящие от него и 

предусмотренные действующим законодательством меры по устранению нарушения 
действующего законодательства – об удовлетворении ходатайства и продлении срока 
исполнения предписания;

2) в случае, если лицом, виновным в нарушении, не приняты все зависящие от него и 
предусмотренные действующим законодательством меры по устранению нарушения за-
конодательства – об отказе в удовлетворении ходатайства и оставления срока устране-
ния нарушения действующего законодательства без изменения.

В случае если в ходе мероприятия по надзору стало известно, что хозяйственная или 
иная деятельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по муниципально-
му контролю, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявле-
ния, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа муници-
пального контроля, уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны направить в соответствующие уполномоченные органы государственной власти 
Российской Федерации, органы исполнительной власти Самарской области информа-
цию (сведения) о таких нарушениях.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, ли-
бо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в орган муни-
ципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля.

Результатом выполнения административной процедуры является вручение (направ-
ление) субъекту проверки акта проверки с приложением в случае выявления нарушений 
обязательных требований, установленных действующим законодательством, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений.

Способами фиксации результатов административной процедуры являются:
внесение в акт проверки сведений об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-

том проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля субъекта проверки, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведений о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у субъекта проверки такого журнала;

внесение в журнал учета проверок субъекта проверки записи о выданном предписа-
нии.

3.8. Мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных федераль-
ными законами, законами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган му-

ниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований.

 В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального 
контроля:

-обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети «Интернет» перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответству-
ющих нормативных правовых актов;

-осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством раз-
работки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований орган 
муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероп-
риятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова-
ний;

-обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения на территории муниципального района Волжский Са-
марской области и размещение на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких на-
рушений;

-выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с настоящим Административным регламентом, если иной порядок не уста-
новлен федеральным законом;

-осуществляет специальные профилактические мероприятия, направленные на пре-
дупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предусмотренные федеральным законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-
ний обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-
чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что наруше-
ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредс-
твенную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, должностные лица органа муниципального контроля объявляют юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их пре-
дусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение, а также уведомление об ис-
полнении такого предостережения осуществляются в соответствии с установленным 
Правительством Российской Федерации порядком.

3.9. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами проводятся уполномоченными должностны-
ми лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем органа муни-
ципального контроля.

Оформление и содержание заданий, результатов мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, иссле-
дований, измерений, наблюдений осуществляются в порядке, установленном органом 
муниципального контроля.

 В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обяза-
тельных требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю 
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о вы-
явленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплано-
вой проверки юридического лица.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля 
4.1. Контроль за исполнением муниципального контроля в целом организует Адми-

нистрация муниципального района Волжский Самарской области. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим Административным регламентом по исполнению муниципального контроля, 
и принятием решений должностными лицами органа муниципального контроля осущест-
вляется руководителем органа муниципального контроля.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципального контроля вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля.

Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в три года. При провер-
ке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципального контроля 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению лица, в отношении ко-
торого осуществляется муниципальный контроль, поступившему в орган муниципально-
го контроля.

Результаты проверки оформляются в виде справки (акта проверки), в которой указы-
ваются выявленные нарушения или недостатки (либо их отсутствие), а также предложе-
ния по их устранению.

4.4. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функ-
ций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер долж-
ностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме 
лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.5. Физические лица, их объединения и организации всех форм собственности для 
осуществления контроля со своей стороны вправе направить в орган муниципального 
контроля свои предложения, рекомендации по вопросам исполнения муниципального 
контроля, а также предложения по внесению изменений в настоящий Административ-
ный регламент и муниципальные правовые акты, регламентирующие исполнение муни-
ципального контроля.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) органа, исполняющего муниципальный контроль, а также должностных лиц

5.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, и иные за-
интересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе исполнения муниципального контроля, действий (бездействия) и реше-
ний уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, участвующих в 
исполнении муниципального контроля, в досудебном (внесудебном) порядке в соответс-
твии с действующим законодательством.

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностно-
го лица органа муниципального контроля, а также принимаемые им решения при испол-
нении муниципального контроля.

5.2. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, и иные за-
интересованные лица имеют право направить жалобу на решения, действия (бездейс-
твие) должностного лица органа муниципального контроля по вопросам исполнения му-
ниципального контроля (далее - жалоба) руководителю органа муниципального контроля, 
Первому заместителю Главы муниципального района Волжский Самарской области, Гла-
ве муниципального района Волжский Самарской области.

Жалоба может быть направлена в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в форме электронного документа. В такой жалобе лицо, в отношении которого осу-
ществляется муниципальный контроль, или иное заинтересованное лицо в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа муниципального контроля либо органа 
местного самоуправления, в которые направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, ес-
ли ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме, уведомление о переадресации 
жалобы, излагает суть жалобы.

Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, или иное за-
интересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и материалы 
в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

5.3. Жалобы лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, и 
иных заинтересованных лиц о порядке исполнения муниципального контроля подлежат 
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления и рассматрива-
ются в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации жалобы.
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В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государс-
твенные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам о пре-
доставлении необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов Глава 
муниципального района Волжский Самарской области или руководитель органа муни-
ципального контроля (если жалоба поступила в орган муниципального контроля) вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока лицо, подавшее жалобу.

5.4. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, и иное за-
интересованное лицо в своей жалобе в обязательном порядке указывают либо наимено-
вание органа муниципального контроля или органа местного самоуправления, в которые 
направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного ли-
ца, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) либо свое наименование, адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме, уведомление о переадресации жа-
лобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату.

Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым 
действием (бездействием) и решением, обстоятельства, на основании которых лицо, 
в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, и иные заинтересо-
ванные лица считают, что нарушены их права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, тре-
бования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) и реше-
ния, а также иные сведения, которые субъект проверки и иные заинтересованные лица 
считают необходимым сообщить.

В подтверждение своих доводов лицо, в отношении которого осуществляется муни-
ципальный контроль, и иные заинтересованные лица вправе приложить к жалобе доку-
менты и материалы либо их копии.

5.5. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, и иные 
заинтересованные лица имеют право получить в органе муниципального контроля ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о ее удовлетво-
рении либо об отказе в удовлетворении. Лицу, в отношении которого осуществляется 
муниципальный контроль, и иным заинтересованным лицам направляется ответ, содер-
жащий результаты рассмотрения жалобы.

5.7. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение содержащихся в ней 
сведений без согласия субъекта проверки.

Не является разглашением сведений направление жалобы в орган или должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов.

5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия физического лица, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регис-
трации возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения.

Орган муниципального контроля или должностное лицо при получении жалобы, в ко-
торой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она 
не подлежит направлению в иные государственные органы, об этом в семидневный 
срок со дня регистрации жалобы сообщается автору жалобы, если его наименование 
или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе лица, в отношении которого осуществляется муниципальный 
контроль, или иного заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 
муниципального района Волжский Самарской области, руководитель органа муници-
пального контроля (если жалоба поступила в орган муниципального контроля) вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с лицом, направившим жалобу по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуп-
равления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
лицо, направившее жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, лицо, в отношении которого осу-
ществляется муниципальный контроль, или иное заинтересованное лицо вправе вновь 
направить жалобу в орган муниципального контроля или соответствующему должнос-
тному лицу.

5.9. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию ор-
гана муниципального контроля, направляется в течение семи дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

5.10. Окончанием срока рассмотрения жалобы считается дата направления ответа 
субъекту проверки и иному заинтересованному лицу.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Приложение
к административно

му регламенту
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Волжский Самарской области»

Блок-схема муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

аДминистРациЯ муниципальноГо Района 
Волжский самаРской оБласти 

постаноВление
от 13.11.2020 № 2225

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волж-
ский самарской области «молодой семье - доступное жилье» на 2016-2022 годы 

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 муниципаль-
ного 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 2016-2022 годы 
следующие изменения:

1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следую-
щей редакции: 

 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям со-
ставит 59 224,682 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 – 9 912,32097 тыс. рублей;
 2021 год – 10 514,451 тыс. рублей;
 2022 год – 10 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализа-

цию 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;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 13 698,48539 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. рубле;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 17 130,34024 тыс. рублей.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муници-

пального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.В. цуцкаРеВ.
 и.о.Главы района. 

аДминистРациЯ сельскоГо поселениЯ ВоскРесенка 
муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти

постаноВление
от 24 ноября 2020 года № 403

о проведении публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.11.2020, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, рассмотрев заявления правообладателей земельных участков о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85, Адми-
нистрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания по проектам постановлений Админист-
рации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – проекты постановлений):

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551» (приложение № 1 к настоящему постанов-
лению);

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0511011:53» (приложение № 2 к настоящему постанов-
лению);

2. Информационным материалом к проектам постановлений является пояснительная за-
писка к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений – с 25.11.2020 по 
19.12.2020.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (офи-
циального опубликования настоящего постановления) до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администра-
ция).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проек-
там постановлений, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний (собрание граждан) 02.12.2020 года в 16:00, по адресу: 443531, Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов 
постановлений и их размещение на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт поселения) в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сентяб-
ря 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, 
по телефону 999-71-73, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проектам постановлений прекращается 12.12.2020.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, прото-
кола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
Т.А.Крайнову.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте 
поселения.

14. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений и информационного материала на официальном 

сайте поселения;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Адми-

нистрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
15. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений будут опубликова-

ны позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего 
постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования 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 пере-
носятся на соответствующее количество дней.

л.п. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка

 муниципального района Волжский
самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области

 от 24.11.2020 № 403

пРоект

аДминистРациЯ сельскоГо поселениЯ ВоскРесенка 
муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти

постаноВление
от ____________ 2020 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551
Рассмотрев заявление Голикова А.В. о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от __________ по 
проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. № 126 (далее – зе-
мельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий - 2 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.п. Рейн.

Глава сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский

самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области

 от 24.11.2020 № 403

пРоект

аДминистРациЯ сельскоГо поселениЯ ВоскРесенка 
муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти

постаноВление
от ____________ 2020 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:53

Рассмотрев заявление Лозовой Т.Ф. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от __________ по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:53, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0511011:53, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. № 86 «Б» (далее – земельный 
участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий - 1 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.п. Рейн.

Глава сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский

самарской области.

опоВеЩение
о проведении публичных слушаний

Дата: 25.11.2020.

1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проектам, предусматриваю-
щим предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных учас-
тков. 

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к таким проектам: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты постановлений Администра-
ции сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участ-
ков (далее – проекты постановлений). Информационным материалом к проектам постанов-
лений является пояснительная записка к ним.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проектам поста-
новлений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 25.11.2020 по 19.12.2020 в порядке, предусмот-
ренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 25.11.2020 по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

Проведение экспозиции оканчивается 19.12.2020. Посещение экспозиции проекта воз-
можно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00, по предварительной за-
писи по телефону 999-71-73.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проектов постановлений, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проектам постановлений могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 25.11.2020 по 12.12.2020.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проекты постанов-

лений, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к ним, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний:

проекты постановлений и информационный материал к ним подлежат размещению 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет.

Собрание участников публичных слушаний подлежит проведению:
02.12.2020 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-

сенка, ул. Победы, д. 4.
л.п. Рейн.

Глава сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский

самарской области.
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аДминистРациЯ сельскоГо поселениЯ ВеРХнЯЯ поДстепноВка муниципальноГо Района Волжский
 самаРской оБласти

постаноВление
от 24.11.2020 г. № 1188-р

о проведении публичных слушаний по проекту решения собрания представителей сельского поселения Верхняя подстепновка 
муниципального района Волжский самарской области «о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский самарской области»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195, Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – проект решения) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационным материалом к проекту решения является пояснительная записка к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – с 25.11.2020 по 29.12.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня официального опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. 
Специалистов, д. 18.

8. Провести мероприятие по информированию жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка по вопросу публичных слушаний 
(собрание граждан) 15.12.2020 года в 16:00, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. 
Специалистов, д. 18.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта решения и его размещения на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-ком-
муникационной сети Интернет (далее – официальный сайт поселения) в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по 
телефону 377-55-83, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения прекращается 
22.12.2020.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний, О.А.Кучину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» 
и размещению на официальном сайте поселения.

14. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом решения 
обеспечить:

официальное опубликование проекта решения в газете «Волжская новь»;
размещение проекта решения и пояснительной записки на официальном сайте поселения;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
15. В случае, если настоящее постановление, проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слуша-

ний, указанной в пункте 3 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 за-
мечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней. 

с.а. слесаРенко.
Глава сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский самарской области.

Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области

от 24.11.2020 №1188-р
пРоект

соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ ВеРХнЯЯ поДстепноВка
муниципальноГо Района Волжский самаРской оБласти

Решение
от __________________ № ________

о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя подстепновка 
муниципального района Волжский самарской области 

В соответствии со статьей 33 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 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от __.12.2020, Собрание представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154:

в картах градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской (М 
1:25000 и М 1:5000) внести изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.ю. малкин.

председатель собрания представителей сельского поселения Верхняя подстепновка
муниципального района Волжский

самарской области.
с.а. слесаРенко.

Глава сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
(М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области 

(М 1:25000)

 

- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506004:1077, расположенного по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский район, с.п. Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, уч. № 12Б, с территориальной зоны Р2 
«Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

пояснительная записка
к проекту решения собрания представителей сельского поселения Верхняя подстепновка 

«о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального 
района Волжский самарской области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект 
решения) подготовлен на основании заявления, поступившего в соответствии с подпунктом 5 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области (далее – Правила) от Боковой Н.С., в части изменения градостроительного зонирования 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506004:1077, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с.п. Верхняя 
Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская, уч. № 12Б, с территориальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Территориальные зоны отображаются на картах градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской (М 1:25000 и М 1:5000) (далее – карты градостроительного зонирования), входящие в состав Правил.

На основании изложенного проектом решения вносятся изменения в карты градостроительного зонирования в части изменения террито-
риальной зоны Р2 на территориальную зону Ж1 в отношении указанного земельного участка согласно приложению к проекту решения. 

с.а. слесаРенко.
Глава сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский самарской области.

опоВеЩение

о проведении публичных слушаний
Дата: 25.11.2020г.
1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154.

2. Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалах к такому проекту. 
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-

ка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект решения).

Информационным материалом к проекту решения является пояснительная записка.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания проводятся в срок с 25.11.2020 по 29.12.2020 в соответствии с Порядком организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций.

Экспозиция проекта открывается 25.11.2020 по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 18.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания по проекту решения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 25.11.2020 по 22.12.2020.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, ин-

формационных материалах к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слуша-
ний.

Проект решения и информационные материалы подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

Собрание участников публичных слушаний подлежит проведению 15.12.2020 в 16:00, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский 
район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

с.а. слесаРенко.
Глава сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский самарской области.

РоссийскаЯ ФеДеРациЯ
самаРскаЯ оБласть

муниципальный Район Волжский
соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ лопатино

ЧетВеРтоГо соЗыВа
Решение

от 23 ноября 2020 года № 9 с. лопатино
об установлении земельного налога на территории сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона № 141-ФЗ от 29.11.2004 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не-
которые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации», Федерального закона № 334-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и Уставом сельского поселения Лопатино, Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 РЕШИЛО: 
1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино земельный налог на 2021 год, порядок и сроки уплаты налога за земли, находя-

щиеся в пределах границ сельского поседения Лопатино.
2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, призна-

ваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ сельского поселения 
Лопатино.

3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах границ сельского поселения Лопатино.
4. Налоговая база:
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, указанная в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предус-
мотренных настоящей статьей.

4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении кото-
рых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.

4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятель-
но в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности, на 
основании сведений Государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании 
сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадаст-
ра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Установить налоговые ставки в размерах, не превышающих:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, бе-
зопасности и таможенных нужд;

ограниченных наложением публичного сервитута для проезда (прохода) к другим земельным участкам.
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
6. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 

территории Волжского района, установлены в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса РФ.
Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления сельского поселения Лопатино;
2) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации – в отношении земель-

ных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
3) организации – в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
4) организации-участники свободной экономической зоны – в отношении земельных участков, расположенных на территории свободной 

экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, сро-
ком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

5) религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и соору-
жения религиозного и благотворительного назначения;

6) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 
среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для осуществления уставной деятельности:

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инва-
лидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за 
исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации ин-
валидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания 
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

7) организации народных художественных промыслов – в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытова-
ния народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;

8) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
9) ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны и инвалиды боевых действий;
10) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I, II и III группу ин-

валидности;
11) инвалиды с детства;
12) дети инвалидов;
13) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 18.06.1992 г. № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

14) граждане, имеющие на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополни-
тельного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

15) граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
16) дети-сироты в возрасте до 18 лет;
17) дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет; 
18) лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в образовательных учрежде-

ниях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно, предоставляют необходимые документы в налоговые органы в срок до 1 ок-
тября года, являющегося налоговым периодом.

7. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансо-
вых платежей по налогу на землю по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как 1/4 соответствующей 
налоговой ставки процентной доли налоговой базы.

8. Установить следующие сроки уплаты платежей по земельному налогу:
—   налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями:
авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются ежеквартально, за 1 квартал не позднее 30 апреля, за 2 квартал не позднее 31 

июля, за 3 квартал не позднее 31 октября;
платежи по итогам налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
—  налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-

логовым периодом.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоян-

ного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) поль-
зовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом, если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа со-
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ответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникнове-
ния указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло после 
15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения 
указанных прав.

10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного 
участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого кодекса.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (от-
четного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право 
на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных 
месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налого-
вую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет сельского поселения 
Лопатино по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложе-
ния в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.

12. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления, направленного налоговым органом.

13. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

14. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 
2021 года.

15. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волж-
ская новь») и на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино в сети 
Интернет.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
В.л. жукоВ.

Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области.

а.и. анДРеЯноВ.
председатель собрания представителей сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский 
самарской области. 

 
РоссийскаЯ ФеДеРациЯ

самаРскаЯ оБласть
муниципальный Район Волжский

соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ лопатино
ЧетВеРтоГо соЗыВа

Решение
 от 23 ноября 2020 года № 10 с. лопатино

об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона № 284-ФЗ от 04.10.2014 г. «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц», Федерального закона № 334-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и Уставом сель-
ского поселения Лопатино, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино налог на имущество физических 

лиц на 2021 год. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачива-
ется собственниками имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сельского по-
селения Лопатино следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В целях настоящей статьи жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-

доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

4. Налоговая база.
 1) Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи.

2) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется исходя из их инвентаризационной сто-
имости.

3) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, определяется исхо-
дя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.

5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения.

 1) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмот-
ренных настоящей статьей.

2) В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 
на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового пе-
риода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых пе-
риодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения ка-
чественных и (или) количественных характеристик этого объекта налогообложения учитыва-
ется при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимос-
ти.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие ис-
правления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недви-
жимости о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой 
стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недосто-
верности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об 
измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недви-
жимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения 
для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании ус-
тановления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимос-
ти, являющейся предметом оспаривания.

3) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры, части жилого дома.

4) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой ком-
наты, части квартиры.

5) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома.

6) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на один миллион рублей.

7) В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 – 6 
настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается равной нулю.

6. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка налога
Жилые дома;

жилые помещения;
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом);
гаражи и машино-места;

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, 
предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-

тельства.

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации;
объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 млн. рублей

2 процента

Прочие объекты 0,5 процента

7. Налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость.

7.1. Общая налоговая база по всем объектам недвижимости уменьшается на величину 
кадастровой стоимости площади объекта недвижимого имущества:

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работ-
ников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью ра-
ботников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью ра-
ботников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

7.2. Налоговые льготы предоставляются в отношении всех объектов недвижимого иму-
щества при одновременном соблюдении следующих условий:

1) налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, средняя численность работ-
ников которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгалтерского уче-
та в 2020 году без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей, в 
последующие годы – с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-де-
флятора;

2) за отчетный и (или) налоговый период средняя заработная плата работников состави-
ла не менее 2 прожиточных минимумов в месяц, утвержденных постановлением Правитель-
ства Самарской области;

3) в текущем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя, от 
всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются доходами, получа-
емыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J (Финансовая 
деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (До-
быча полезных ископаемых) в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, принятым постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 г. 
№ 454-ст.

8. Льготы налогоплательщикам при уплате налога на имущество устанавливаются в соот-
ветствии статьи 407 Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 

орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I, II и III групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) родители детей-инвалидов;
5) участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из 

числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

6) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Вели-
кой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

7) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

8) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной служ-
бы 20 лет и более;

9) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого рис-
ка в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

10) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
11) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион-

ным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизненное содержание;

12) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, вы-
полнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись бо-
евые действия;

13) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инва-
лидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

14) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей;

15) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в 
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исклю-
чительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, ис-
пользуемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их использования;

16) физические лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности нало-
гоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятель-
ности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по вы-
бору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения нало-
говых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогооб-
ложения:

1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоя-

щей статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указан-

ных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, рас-
положенных в таких объектах налогообложения.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в на-
логовый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предостав-
ляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объ-
екте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отноше-
нии которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уве-
домления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной сум-
мой налога. 

8. Порядок исчисления суммы налога.
 1) Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода 

отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2) Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые орга-
ны в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса.

В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании данных о 
правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 
1 марта 2013 года.

3) В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, 
налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 
8 настоящей статьи для каждого из участников долевой собственности пропорционально его 
доле в праве собственности на такой объект налогообложения.

В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, 
налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 
8 настоящей статьи для каждого из участников совместной собственности в равных долях.

4) В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на объект налогообложения сумма налога исчисляется с учетом коэф-
фициента, определяемого в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

5) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового пе-
риода права собственности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного 
имущества производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа пол-
ных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности налогоплатель-
щика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа соот-
ветствующего месяца включительно или прекращение права собственности на имущество 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается ме-
сяц возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного 
права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.

5.1). В случае изменения в течение налогового периода качественных и (или) количес-
твенных характеристик объекта налогообложения исчисление суммы налога в отношении 
такого объекта налогообложения производится с учетом коэффициента, определяемого в 
порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей статьи.

6) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового пе-
риода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует 
налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц воз-
никновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права при-
нимается за полный месяц.

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерас-
чет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права 
на налоговую льготу.

7) В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог исчис-
ляется со дня открытия наследства.

8) Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка опреде-
ления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисля-
ется с учетом положений пункта 9 настоящей статьи по следующей формуле:

 Н = (Н1 — Н2) x К + Н2,
 где Н — сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогоплательщика 

в течение налогового периода права собственности на указанный объект налогообложения, 
возникновения (прекращения) права на налоговую льготу, изменения доли в праве общей 
собственности на объект налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с 
учетом положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;

Н1 — сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей ста-
тьи, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии со статьей 403 НК РФ, без уче-
та положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;

Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной сто-
имости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи) за 
последний налоговый период определения налоговой базы в соответствии со статьей 404 
НК РФ, либо сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 2014 год в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» и приходящаяся на указанный объект налогообложения, в слу-
чае применения порядка исчисления налога в соответствии со статьей 403 НК РФ начиная с 
1 января 2015 года;

К — коэффициент, равный:
0,2 — применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база опреде-

ляется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,4 — применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база опреде-

ляется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,6 — применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база опреде-

ляется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в 

сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ, исчисление суммы на-
лога производится в соответствии с настоящей статьей без учета положений настоящего 
пункта.

Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении налога 
в отношении объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Ко-
декса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налого-
обложения.

8.1) В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исхо-
дя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 
настоящей статьи), превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимос-
ти в отношении этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 насто-
ящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога 
подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей 
статьей исходя из кадастровой стоимости этого объекта налогообложения (без учета поло-
жений пунктов 4 — 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэф-
фициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи, примененных к 
налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная с третьего 
налогового периода, в котором налоговая база определяется в сельском поселении Лопати-
но в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отношении объ-
ектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса, за исключени-
ем гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

9. В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в отношении 
объекта налогообложения значение суммы налога Н2 превышает соответствующее значение 
суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком, исчисляется без 
учета положений пункта 8 настоящей статьи. 

10. Порядок и сроки уплаты налога.
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании на-

логового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
3) Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых пе-

риода, предшествующих календарному году его направления.
4) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшес-

твующих календарному году направления налогового уведомления.
5) Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерас-

четом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установлен-
ном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса.

10. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 
2020 года.

11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте 
администрации сельского поселения Лопатино.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
В.л. жукоВ.

Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области.

а. и. анДРеЯноВ.
председатель собрания представителей сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области. 

РоссийскаЯ ФеДеРациЯ
самаРскаЯ оБласть

муниципальный Район Волжский
соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ лопатино

ЧетВеРтоГо соЗыВа
Решение

от 23 ноября 2020 года № 12 с. лопатино
«об утверждении проекта бюджета сельского поселения лопатино муниципального 

района Волжский самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов».

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский и представленный Главой администрации поселения проект «Решения о 
бюджете сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», Собрание Представителей сель-
ского поселения  РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 695 336,035 тыс. рублей;
общий объем расходов – 695 336,035 тыс. рублей;
дефицит / профицит –0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 119 054,361 тыс. рублей;
общий объем расходов –119 054,361 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 97 112,615 тыс. рублей;
общий объем расходов –97 112,615 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год –2 167,56 тыс. рублей;
на 2023 год –4 812,63 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации:
в 2021 году - в сумме 87 011,063 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 18 808,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 513 366,53 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в оче-
редном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся ненало-
говым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 
предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муни-
ципальными унитарными предприятиями сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2020 года, в раз-
мере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сель-

ского поселения 
в 2021 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
 Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
поселения на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
поселения на плановый период 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению, 
на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению

Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Лопатино му-

ниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:
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в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему 

Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 - 2023 гг. согласно приложению № 7,8 к насто-

ящему Решению. 
Статья 11
1. Установить, что в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
 2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями 

средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 12 
 Утвердить сумму Муниципального дорожного фонда сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский на 2021 год, 2022 

год, 2023 год в размере 6 605,861 т.р.
Статья 13 
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов Между бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов согласно приложению №9 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области.
а.и. анДРеЯноВ.

председатель собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области. 

 
 Бюджет по доходам сельского поселения лопатино на 2021 год 

Код дохода Наименование доходов 2021г.
10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 82 275,163
10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 35 592,742
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

33 874,738 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

150,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 НК РФ

1 568,000 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 605,861 
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
6 605,861 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2857,897

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

15,013 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3732,951

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706
10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706
10600000000000000 Налоги на имущество 38 194,390 
10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах поселений
2 382,600 

10601000000000100 Земельный налог 35 811,790 
10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

поселений
30 561,790 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах поселений

5 250,000 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности

1 606,468 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

495,381 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1111,087

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 613 060,872
20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 12683,279
20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 12683,279
20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 87 011,063
20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание, 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог 
федерального значения)

85 000,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

0,00000

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000
20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий
2011,06263

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 
20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0
20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 513 366,53 
20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сельских поселений

311 627,902 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 201 738,62400
 итого доходов 695 336,035

Бюджет по доходам сельского поселения лопатино на 2022 год

Код дохода Наименование доходов 2022г.
10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 86 702,394
10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 37 728,306
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответс-
твии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

35 907,226 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

159,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 НК РФ

1 662,080 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 605,861 
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-

ции
6 605,861 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

2857,897

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных), 
подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15,013 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

3732,951

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706
10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706
10600000000000000 Налоги на имущество 40 486,053 
10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах поселений
2 525,556 

10601000000000100 Земельный налог 37 960,497 
10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах по-

селений
32 395,497 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах 
поселений

5 565,000 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности

1 606,468 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

495,381 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1111,087

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 32 351,967
20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 12683,279
20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 12683,279
20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 18 808,688
20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание, 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог 
федерального значения)

16 653,19900

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

0,00000

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000
20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий
2155,48853

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 
20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0
20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 860,00 
20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения сельских поселений

860,000 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 
 итого доходов 119 054,361

 Бюджет по доходам сельского поселения лопатино на 2023 год 

Код дохода Наименование доходов 2023г.
10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 96 252,615
10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 44 152,016
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

41 262,216 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

165,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 НК РФ

2 724,800 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 605,861 
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
6 605,861 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2857,897

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мес-
тные бюджеты

15,013 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3732,951

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706
10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706
10600000000000000 Налоги на имущество 43 269,032 
10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах поселений
2 620,860 

10601000000000100 Земельный налог 40 648,172 
10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

поселений
34 617,969 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

6 030,203 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности

1 950,000 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

650,000 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1300

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 860,000
20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 0
20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 0
20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,000
20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-

ние, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
дорог федерального значения)

0,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

0,00000

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000
20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских тер-

риторий
0

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 
20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0
20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 860,00 
20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сельских поселений

860,000 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 
 итого доходов 97 112,615

Приложение №1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020 г. № 12 

перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения лопатино

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения, дохода

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного 
бюджета

182 Федеральная налоговая служба
182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020012000110 Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102020013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182  10102021012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которого является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102022013000110  Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 НК РФ

182 10102030012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

182 10102030013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты
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182 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

182 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений
263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
263 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

263 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

263 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
263 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
263 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

263 20216001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городс-
ких округов с внутригородским делением

263 20216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

263 20220041000000150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

263 2 02 25021 10 0000 
150

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

263 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий
263 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений
263 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
263 20239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений
263 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
263 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
263 20705010100000150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения сельских поселений

263 20805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

263 21860020120000150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

263 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020г. №12 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения лопатино

Код главного 
администра-

тора

Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-
точника финансирования дефицита мест-

ного бюджета

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета
263 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений
263 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020г. №12 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том числе 

средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области

695 336,035 87 011,063

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 470,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 470,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 470,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 819,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 819,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 819,000 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

01 04 16 365,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 16 365,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 13 060,600 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 3 227,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,000

01 07 90 1 0000000
Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 162,808 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 17 162,808 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения го-
сударственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 2 559,780 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 653,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 653,923 0,000

Гражданская оборона 03 09 414,500 0,000
Расходы на обеспечение деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, учреждений, в полномочия которых входит 
управление гражданской обороной, а также расходы на осу-
ществление мероприятий в области гражданской обороны

03 09 90 1 0000000 414,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области гражданс-
кой обороны

03 09 90 1 0000000 240 414,500 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безо-

пасность

03 10 469,000 0,000

Расходы на беспечение деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
учреждений, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

а также расходы на осуществление мероприятий в области пре-
дупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; содержание и обеспечение деятельности Государственной 
противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны, 

ведомственной пожарной охраны, добровольной пожарной ох-
раны, а также объединений пожарной охраны.

03 10 90 1 0000000 469,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 90 1 0000000 240 469,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 313,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 313,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области национальной экономики
04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области национальной экономики
04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков 
на территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000
Муниципальная программа «Развитие транспортных пас-

сажирских перевозок в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 

2019-2021 годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  
Дорожное хозяйство 04 09   398 505,291 85 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 550,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 87 187,389 85 000,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремон-
та и содержания дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением дорог федерального 
значения)в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Осуществление дорожной деятельности в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 310 767,902 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области национальной экономики
04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   206 624,624 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 02 90 5 0000000 206 624,624 0,000

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

05 02 9050000000 810 1 416,000  

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений в рамках непрограммных на-
правлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

05 02 7500000000 540 201 738,624 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 3 470,000 0,000

Благоустройство 05 03 31 019,237 2 011,063
Подпрограмма по уличному освещению в рамках реали-

зации программы «Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 15 939,792 2 011,063

05 03 7610000000 540 2 039,792 2 011,063
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд
05 03 76 1 0000000 240 1 900,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунк-

тов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 4 950,000 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 950,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рам-
ках реализации программы «Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области на 

2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 228,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 228,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунк-

тов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 9 073,900 0,000
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

05 03 76 5 0000000 240 2 973,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 0000000 80,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 80,000 0,000

Культура 08 01 17 396,452 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области культуры и кинематографии
08 01 90 8 0000000 17 396,452 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 106,452 0,000
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 00,000 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 290,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино 
«Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в рамках реализа-

ции муниципальной программы сельского поселения 
Лопатино «Поддержка граждан сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании 
в рамках реализации муниципальной программы сельского 
поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в 
рамках реализации муниципальной программы сельского 
поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 445,000 0,000
Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 445,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 445,000 0,000

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020 г. №12 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета
 классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год
Код 

главно-
го рас-
поря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств районного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

119 054,361 18 808,688

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 537,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 537,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 0000000 120 1 537,500

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 854,400 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 03 90 1 0000000 854,400 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 0000000 120 854,400 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 17 012,929 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 04 90 1 0000000 17 012,929 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 0000000 120 13 707,929 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 3 227,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,000

01 07 90 1 0000000
Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 337,176 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 13 90 1 0000000 17 337,176 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 2 734,148 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

02 03 90 1 0000000 653,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 90 1 0000000 120 653,923 0,000

Гражданская оборона 03 09 414,500 0,000
Расходы на обеспечение деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления, учреждений, в полномочия которых входит управ-
ление гражданской обороной, а также расходы на осущест-

вление мероприятий в области гражданской обороны

03 09 90 1 0000000 414,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области гражданской 
обороны

03 09 90 1 0000000 240 414,500 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность

03 10 469,000 0,000

Расходы на беспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, учреждений, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также расходы на осуществление 
мероприятий в области предупреждения и ликвидации пос-

ледствий чрезвычайных ситуаций; содержание и обеспечение 
деятельности Государственной противопожарной службы, 

муниципальной пожарной охраны, ведомственной пожарной 
охраны, добровольной пожарной охраны, а также объедине-

ний пожарной охраны.

03 10 90 1 0000000 469,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 90 1 0000000 240 469,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 313,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

03 14 90 1 0000000 313,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 
территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000
Муниципальная программа «Развитие транспортных пасса-

жирских перевозок в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2019-2021 

годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  
Дорожное хозяйство 04 09   18 960,465 16 653,199

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 550,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 18 410,465 16 653,199

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и 
содержания дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением дорог федерального значения)в 
рамках реализации муниципальной программы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   5 916,690 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 02 90 5 0000000 5 916,690 0,000

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

05 02 9050000000 810 1 416,000  

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного само-
управления поселений в рамках непрограммных направлений 

расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 02 7500000000 540 0,000 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 4 500,690 0,000

Благоустройство 05 03 31 898,167 2 155,489
Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации 

программы «Развитие благоустройства населенных пунк-
тов сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 16 086,281 2 155,489

05 03 7610000000 540 2 186,281 2 155,489
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд
05 03 76 1 0000000 240 1 900,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунк-

тов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 5 082,441 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 1 082,441 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации програм-
мы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках 

реализации программы «Развитие благоустройства населен-
ных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 228,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 228,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунк-

тов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 9 673,900 0,000

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

05 03 76 5 0000000 240 3 573,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 7 0000000 80,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 80,000 0,000

Культура 08 01 17 396,452 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области культуры и кинематографии
08 01 90 8 0000000 17 396,452 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 106,452 0,000
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 60,000 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 230,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 396,000 0,000
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино 

«Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 396,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат в рамках реализации муниципаль-
ной программы сельского поселения Лопатино «Поддержка 

граждан сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области,оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 250,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании 
в рамках реализации муниципальной программы сельского 

поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в 
рамках реализации муниципальной программы сельского 

поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 445,000 0,000
Программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 445,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 445,000 0,000

Условно утвержденные расходы 0 0 99 9 0000000 000 2 167,56 

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020г. №12 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год
Код 

главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

97 112,615 0,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 537,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 537,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 0000000 120 1 537,500

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 854,400 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 854,400 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 0000000 120 854,400 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 17 012,929 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 17 012,929 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 0000000 120 13 707,929 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 3 227,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,000

01 07 90 1 0000000
Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 337,176 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 17 337,176 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 2 734,148 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 653,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 90 1 0000000 120 653,923 0,000

Гражданская оборона 03 09 414,500 0,000
Расходы на обеспечение деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, учреждений, в полномочия которых входит 
управление гражданской обороной, а также расходы на осу-
ществление мероприятий в области гражданской обороны

03 09 90 1 0000000 414,500 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области гражданс-
кой обороны

03 09 90 1 0000000 240 414,500 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность

03 10 469,000 0,000

Расходы на беспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, учреждений, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также расходы на осуществле-

ние мероприятий в области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; содержание и обес-
печение деятельности Государственной противопожарной 
службы, муниципальной пожарной охраны, ведомственной 
пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, а также 

объединений пожарной охраны.

03 10 90 1 0000000 469,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 90 1 0000000 240 469,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 313,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-

формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 313,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков 
на территории сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000
Муниципальная программа «Развитие транспортных пас-

сажирских перевозок в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 

2019-2021 годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  
Дорожное хозяйство 04 09   2 105,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 550,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 1 555,000 0,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонта и 
содержания дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением дорог федерального значения)
в рамках реализации муниципальной программы «Осущест-
вление дорожной деятельности в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области национальной экономики
04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 905 0 000000 1 650,000

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

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   5 916,690 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 02 90 5 0000000 5 916,690 0,000

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

05 02 9050000000 810 1 416,000  

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений в рамках непрограммных на-
правлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

05 02 7500000000 540 0,000 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 4 500,690 0,000

Благоустройство 05 03 24 737,814 0,000
Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализа-

ции программы «Развитие благоустройства населенных пун-
ктов сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 12 600,000 0,000

05 03 7610000000 540 0,000 0,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд
05 03 76 1 0000000 240 600,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации 

программы «Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 4 754,269 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 754,269 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000
Подпрограмма по озеленению в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000
Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках 
реализации программы «Развитие благоустройства насе-

ленных пунктов сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 156,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 156,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунктов 

сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 6 400,000 0,000

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

05 03 76 5 0000000 240 300,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства
05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 7 0000000 30,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 30,000 0,000

Культура 08 01 17 316,452 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области культуры и кинематографии
08 01 90 8 0000000 17 316,452 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 106,452 0,000
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 60,000 0,000

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

08 01 90 8 0000000 240 150,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 0,000
Муниципальная программа сельского поселения Лопатино 
«Поддержка граждан сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 150,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в рамках реализа-

ции муниципальной программы сельского поселения 
Лопатино «Поддержка граждан сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 25,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании 
в рамках реализации муниципальной программы сельского 
поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 25,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма в 
рамках реализации муниципальной программы сельского 
поселения Лопатино «Поддержка граждан сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 250,000 0,000
Программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-

ском поселении Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 250,000 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 250,000 0,000

Условно утвержденные расходы 0 0 99 9 0000000 000 4 812,63 

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020г. №12 

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита местного бюд-

жета, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей
главного адми-

нистратора
источников финансирования дефицита 

местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -695336,035
263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения
 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 695336,035
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения
 0

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020 г. № 12

источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита местного бюд-

жета, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей
главного адми-

нистратора
источников финансирования дефицита 

местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -119054,361
263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения
 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 119054,361
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения
 0

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 ноября 2020 г. №12 
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источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования де-
фицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -97112,615
263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  0
263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 97112,615

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления
 0

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от 23 ноября 2020 г. №12 

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

  В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                       263 1 17 01050 10 0000 180   100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов                           263 1 17 05050 10 0000 180   100%

 Приложение 10
к решению Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 от 23.11. 2020 года № 12

программа
муниципальных гарантий сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области 

на 2021 год
В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-

ласти не предусмотрено.
программа

муниципальных гарантий сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области 
на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти не предусмотрено.

программа
муниципальных гарантий сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области

на 2023 год
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-

ласти не предусмотрено.

РоссийскаЯ ФеДеРациЯ
самаРскаЯ оБласть

муниципальный Район Волжский
соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ лопатино

ЧетВеРтоГо соЗыВа
Решение

от 23 ноября 2020 года № 15 с. лопатино
о предварительном одобрении проекта решения собрания представителей сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский самарской области «о внесении изменений в устав сельского поселения лопатино 
муниципального района Волжский самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (приложение к настоящему решению).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 
провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25 февраля 2010 года № 157.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 25 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г.
4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-

кой области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», а также 
учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 
2010 года № 157.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Соб-
рание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443535, Самарская область, Волжский 
район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области» состоится 30 ноября 2020 г. в 14.00 часов по адресу: 443535, Самарская область, 
Волжский район, п. НПС Дружба,ул. Школьная, д. 4.

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста администрации 
сельского поселения Лопатино Арисову О. А.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. Письменные замечания и 
предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 11 декабря 2020 г.
11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь».

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.л. жукоВ.

Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области.

а.и. анДРеЯноВ.
председатель собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области. 

ПРОЕКТ 

РоссийскаЯ ФеДеРациЯ
самаРскаЯ оБласть

муниципальный Район Волжский
соБРание пРеДстаВителей сельскоГо поселениЯ лопатино

ЧетВеРтоГо соЗыВа
Решение

от ___ ______ 2020 года № _____ с. лопатино
о внесении изменений в устав сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, принятого решением 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 08.07.2014 № 130 (далее 
– Устав) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» от 00 декабря 2020 года, 
Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области следующие изменения:
Статью 56 Устава дополнить частью 1.1. в следующей редакции:
«Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период 3 рабочих дня.»
2. Поручить Главе сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области направить настоящее Решение 

на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.л. жукоВ.
Глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области.
а.и. анДРеЯноВ.

председатель собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области. 

ЗаклюЧение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 

24.11.2020г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Воскресен-

ка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Главы сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от «19» октября 2020 года № 367 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете 
«Волжская новь» № 82 от 21 октября 2020 года.

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 21 октября 2020 года по 24 
ноября 2020 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 
24.11.2020 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельных участков» внесла в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересован-
ными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации орга-
низатора о целесооб-
разности или нецеле-

сообразности учета 
замечаний и предло-

жений, поступивших на 
общественных обсуж-
дениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка, опуб-

ликованным в газете «Волжская Новь» №82 
от 21.10.2020, в части изменения градо-
строительного зонирования в отношении 

земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:17:0605001:130, 63:17:0605001:131, 
63:17:0605001:132, 63:17:0605001:127, рас-
положенные по адресу: Самарская область, 

Волжский район, в 3-х км юго-западнее 
с.Преображенка, с территориальной зоны И 
«Зона инженерной инфраструктуры» на зону 

П1 «Производственная зона» 

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собра-
ния представителей сельского 

поселения Воскресенка му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района 

Волжский Самарской области», 
в редакции, вынесенной на пуб-

личные слушания

2 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка, опубли-
кованным в газете «Волжская Новь» №82 от 
21.10.2020, в части изменения градострои-
тельного зонирования территории, распо-
ложенной по адресу: Самарская область, 

Волжский район, сельское поселения Вос-
кресенка, с.Воскресенка, в центральной час-
ти кадастрового квартала 63:17:0518001, по 

ул. Победа в территориальной зоне О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого 
назначения» и в зоне Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» в части 
исключения из карт градостроительного зо-

нирования объекта культурного наследия 

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собра-
ния представителей сельского 

поселения Воскресенка му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района 

Волжский Самарской области», 
в редакции, вынесенной на пуб-

личные слушания

3 Не возражаю против проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка, 

опубликованным в газете «Волжская Новь» от 
21.10.2020 №82, в части изменения градо-

строительного зонирования территории, рас-
положенной по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с.п. Воскресенка, п. Журав-
ли, в центральной части кадастрового кварта-
ла 63:17:0518001, ул. Новая, с зоны О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого 

назначения» на зону Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами».

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект решения Собра-
ния представителей сельского 

поселения Воскресенка му-
ниципального района Волж-
ский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района 

Волжский Самарской области», 
в редакции, вынесенной на пуб-

личные слушания

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 - -

л.п. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский                             

самарской области.

иЗВеЩение о пРоВеДении соБРаниЯ о соГласоВании местоположениЯ ГРаницы 
ЗемельноГо уЧастка

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный аттестат № 63-14-804, телефон 
8-906-345-23-32, е-mail:daniliuk__71@mail.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. 
Железной дивизии, д. 7, кв. 2, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512038:6, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 4 ГПЗ массива «Воскресенка», л. 43, участок 126а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Хравенникова Наталия Александровна, почтовый адрес: г. Самара, 
Можайский переулок, д.1, кв.119.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СДТ 4 ГПЗ массива «Воскресенка», л. 43, участок 126а 25 декабря 2020 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Можайский пере-
улок, д.1, кв. 119.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 ноября по 24 декабря 2020 года по адресу: г. Самара, Можайский переулок, д. 1, кв. 119.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0512038:6 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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