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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 № 159
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 1.1. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.02.2021 г. № 159

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

 Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020-2024 годы»

Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1.
Межмуниципальный этногра-
фический игровой фестиваль 

«Волжские забавы»
УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

1.2.
Мастер-классы по фольклору 
и декоративно - прикладному 

творчеству
УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 64,99 19,994 0,00 15,00 15,00 15,00

1.3.

Формирование фондов этногра-
фической коллекции Историко-
краеведческого музея муници-

пального района Волжский

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 85,00 25,000 0,00 20,00 20,00 20,00

1.4.
Организация и проведение 

районных выставок декоративно-
прикладного творчества

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 64,97 19,970 0,00 15,00 15,00 15,00

1.5. Развитие игровой фольклорной 
площадки «Яранга игровая» УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 45,00 15,000 0,00 10,00 10,00 10,00

1.6.
Развитие модельной этнографи-
ческой площадки «Умет у степ-

ной дороги» 
УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 95,00 50,000 0,00 15,00 15,00 15,00

1.7.
Участие в этнографических и 

фольклорных выставках, конкур-
сах, фестивалях, праздниках 

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 30,00 0,000 0,00 10,00 10,00 10,00

Итого 684,96 129,964 0,00 185,00 185,00 185,00

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный праздник 
«День защитника Отечества» УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 1035,42 185,422 250,00 200,00 200,00 200,00

Районный праздник 
«Широкая масленица» УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 419,73 39,728 80,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвящен-
ный Международному женскому 

дню 8 марта 
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 283,08 33,079 100,00 50,00 50,00 50,00

Культурно-массовое мероприя-
тие, посвященное воссоедине-

нию Крыма с Россией
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный праздник «День работ-
ника культуры» УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 460,00 0,000 100,00 120,00 120,00 120,00

Районный праздник 
«День Победы!» 

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 1» п. 
Чёрновский

Районный 
бюджет

849,96 209,956 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

888,75 248,750 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 3» с 
. Курумоч

755,70 230,698 45,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 4» с 
. Лопатино

753,98 113,980 160,00 160,00 160,00 160,00

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 5» п. 
Рощинский

771,98 131,977 160,00 160,00 160,00 160,00

Районный праздник, 
«Маленькая страна», посвящен-

ный Дню защиты детей
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет 400,00 0,000 100,00 100,00 100,00 100,00

Районный праздник, посвящен-
ный Дню России УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет 750,00 0,000 0,00 250,00 250,00 250,00

Организация и проведение 
районного праздника «День со-

циального работника»
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет 100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет 100,00 0,000 25,00 25,00 25,00 25,00

Организация и проведение 
районного праздника «День ме-

дицинского работника»
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

62,40 2,400 0,00 20,00 20,00 20,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино
74,99 14,990 15,00 15,00 15,00 15,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский
74,86 14,858 15,00 15,00 15,00 15,00

№ Наименование мероприятия

Главный 
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средств

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Районный праздник, посвящен-
ный Дню образования муни-

ципального района Волжский 
Самарской области

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

1050,00 0,000 150,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

900,00 0,000 0,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» с 

. Курумоч
980,00 0,000 80,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» с 

. Лопатино
1200,00 0,000 300,00 300,00 300,00 300,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский
900,00 0,000 0,00 300,00 300,00 300,00

Участие в Поволжской агропро-
мышленной выставке УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 1750,00 350,000 350,00 350,00 350,00 350,00

Проведение мероприятий, пос-
вященных Международному Дню 

пожилых людей
УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 600,00 0,000 0,00 200,00 200,00 200,00

Проведение мероприятий, пос-
вященных чествованию юбиля-

ров-долгожителей
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 554,75 99,750 155,00 100,00 100,00 100,00

Проведение мероприятий, пос-
вященных памятным датам в 

истории России
УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 200,00 0,000 50,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия делегации 
Волжского района в Губернском 

фестивале самодеятельного 
творчества

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 798,56 98,560 100,00 200,00 200,00 200,00

День учителя УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет 600,00 0,000 150,00 150,00 150,00 150,00

Новогодние и рождественские 
мероприятия УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет 150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Организация участия творчес-
ких коллективов, техническое 

сопровождение в районных 
праздниках, не вошедших в план 

мероприятий подведомствен-
ных Управлению культуры и мо-
лодёжной политики учреждений

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

2704,296 704,296 500,00 500,00 500,00 500,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» п. 

Рощинский
249,99 49,990 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский
250,00 49,999 50,00 50,00 50,00 50,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» п. 

Курумоч
45,29 45,290 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» п. 

Лопатино
174,81 174,806 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

360,02 160,016 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
100,80 100,797 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - фестиваль 
народного песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова «Поет село 
родное»

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 474,765 74,765 100,00 100,00 100,00 100,00

 Фестиваль осенних даров при-
роды «Золотой калейдоскоп» УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 165,00 0,000 0,00 55,00 55,00 55,00

Фестиваль художественного 
творчества и прикладного искус-
ства среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

Районный конкурс детского ри-
сунка «Край, в котором я живу». УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет 160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Областной конкурс - фестиваль 
хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок»
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» п. 

Стройкера-
мика

Районный 
бюджет 339,98 19,984 80,00 80,00 80,00 80,00

Областной фестиваль-конкурс 
эстрадного творчества «Лестни-

ца к звездам»
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 412,27 82,265 0,00 110,00 110,00 110,00

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 4» п. 
Лопатино

Районный 
бюджет 160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

Районный праздник - фестиваль 
«Казачья ярмарка» УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» п. 

Курумоч

Районный 
бюджет 240,00 0,000 0,00 80,00 80,00 80,00

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётный концерт народного са-
модеятельного коллектива «Му-

зыкального центра Автоклуб»
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 450,00 100,000 50,00 100,00 100,00 100,00

Отчетный концерт народного 
вокального ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 350,00 0,000 50,00 100,00 100,00 100,00

2.4. Создание музейных экспозиций 
и выставок УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 80,00 25,000 10,00 15,00 15,00 15,00

2.5.
Организация работы музейной 

литературно-музыкальной гости-
ной «Волжское кругосветье»

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00

2.6.

Участие в Самарской областной 
детской археологической школе 

(совместно с СОИКМ 
им П. В. Алабина)

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 75,00 0,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.7. Районный экологический фести-
валь «Зеленая палочка» УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 40,00 10,000 0,00 10,00 10,00 10,00
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2.8.

Проведение районной историко-
краеведческой конференции для 

школьников 
«Страницы памяти» 

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 60,00 15,000 0,00 15,00 15,00 15,00

2.9.
Обеспечение сохранности му-

зейного фонда и оснащение 
фондохранилища

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 105,00 30,000 0,00 25,00 25,00 25,00

2.10. Камеральная обработка предме-
тов хранения музейного фонда УК и МП

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет 119,96 29,960 0,00 30,00 30,00 30,00

2.11.

Поддержка творчества самоде-
ятельных поэтов, художников, 

композиторов. Проведение вы-
ставок, презентаций, создание 

сборников стихов и прозы само-
деятельных авторов, проведение 

краеведческих чтений

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 475,00 25,000 0,00 150,00 150,00 150,00

2.12.

Организация и проведение Меж-
региональной научно-практичес-

кой конференции «Музыкаль-
ное образование: традиции и 

инновации»

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 1» п. 
Чёрновский

Районный 
бюджет 160,00 0,000 40,00 40,00 40,00 40,00

2.13.

Проект «Рощинский приглаша-
ет»: Межзональная теоретичес-
кая олимпиада по сольфеджио 

для учащихся средних и старших 
классов сельских детских му-

зыкальных школ и детских школ 
искусств

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 5» п. 
Рощинский

Районный 
бюджет 60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

2.14.
Зональный конкурс академичес-
кого, народного и эстрадного пе-

ния «Люблю тебя, моя Россия»
УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» п. 

Лопатино

Районный 
бюджет 125,00 25,000 25,00 25,00 25,00 25,00

2.15.

«И девчонки и мальчишки - все 
на свете любят книжки». 

Неделя детской и юношеской 
книги

УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 60,00 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00

2.16.

«Войны священные страницы 
навеки в памяти людской». Цикл 

мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 48,30 8,304 10,00 10,00 10,00 10,00

2.17.
«Славянских букв серебряная 
роспись». Неделя славянской 

письменности и культуры
УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.18. «Летний книжный круиз».
 Летний читательский марафон УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье» 
Цикл краеведческих экскурсий УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 40,00 0,000 10,00 10,00 10,00 10,00

2.20.

Работа по повышению квалифи-
кации кадров согласно планам 
российских и областных курсов 

повышения квалификации

УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»
Районный 

бюджет

202,00 2,000 50,00 50,00 50,00 50,00

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

2.21.

Организация мероприятий, 
посвящённых чествованию юби-

ляров – учреждений культуры му-
ниципального района Волжский 

Самарской области

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 350,00 0,000 0,00 150,00 100,00 100,00

2.22.

«Цикл этнографических музей-
ных программ для детей и мо-

лодёжи «Русские празднества на 
постоялом дворе»

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 84,98 24,980 0,00 20,00 20,00 20,00

2.23.

Международная научно-практи-
ческая конференция «Гражданс-

кое и патриотическое воспитание 
детей и юношества средствами 

музейной педагогики»

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 165,00 0,000 0,00 55,00 55,00 55,00

2.24.
Межмуниципальный семинар-

практикум по художественному 
творчеству «Волжская палитра»

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 50,00 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 27 121,600 3591,600 3935,000 6565,000 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в областных, всероссий-
ских, межрегиональных, между-
народных конкурсах профессио-

нального мастерства 

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 353,90 53,900 0,00 100,00 100,00 100,00

3.2.

Участие районных творческих 
коллективов во всероссийских, 

межрегиональных, международ-
ных мероприятиях в рамках меж-
ведомственного взаимодействия

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 300,00 0,000 0,00 100,00 100,00 100,00

3.3.

Поощрение лучших муниципаль-
ных учреждений культуры и луч-
ших работников муниципальных 
учреждений культуры Самарской 
области, находящихся на терри-

тории сельских поселений 

УК и МП
Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет 152,56 152,564 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 806,46 206,464 0,00 200,00 200,00 200,00

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным обо-
рудованием УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

200,00 100,000 0,00 0,00 0,00 100,00

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

251,70 131,696 20,00 0,00 0,00 100,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
100,00 0,000 0,00 0,00 0,00 100,00

4.2.

Осуществление мероприятий по 
созданию и техническому обес-

печению работы Интернет сайтов 
учреждений сферы культуры, 

подписка на периодические из-
дания, приобретение «Энцикло-

педия подвига»

УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»
Районный 

бюджет

318,00 183,000 85,00 0,00 50,00 0,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
98,00 48,000 0,00 0,00 50,00 0,00

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

50,00 0,000 0,00 0,00 50,00 0,00

Итого 1017,696 462,696 105,00 0,00 150,00 300,00

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1.
Приобретение технического обо-
рудования для учреждений куль-

туры Волжского района
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 600,00 300,000 0,00 100,00 100,00 100,00

5.2.
Приобретение костюмов для 

творческих коллективов Волж-
ского района

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 600,000 150,000 0,00 150,00 150,00 150,00

5.3.
Изготовление декораций для 

проведения районных культурно-
массовых мероприятий 

УК и МП
МБОУ ДО 

«ДШИ № 5» 
п. Рощинский

Районный 
бюджет 500,00 100,000 100,00 100,00 100,00 100,00

№ Наименование мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

5.4.
Запись фонограмм для твор-

ческих коллективов Волжского 
района

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 655,00 150,000 55,00 150,00 150,00 150,00

5.5.

Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-

ности в учреждениях культуры 
Волжского района

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

210,01 70,010 70,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
с. Курумоч

140,00 70,000 0,00 0,00 0,00 70,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4»
с. Лопатино

210,00 70,000 70,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

135,00 15,000 50,00 0,00 0,00 70,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
169,30 99,300 0,00 0,00 0,00 70,00

5.6.

Разработка проектно-сметной 
документации для проведения 

ремонтных работ в учреждениях 
культуры района, а также софи-
нансирование мероприятий по 
ремонту учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет 75806,818 30177,976 45628,84 0,00 0,00 0,00

5.7. Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек УК и МП

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

Районный 
бюджет 4923,624 793,728 1174,896 985,00 985,00 985,00

Бюджет 
поселе-

ний
85% 793,728 1174,896 985,00 985,00 985,00

5.8. Развитие муниципальных пере-
движных систем ( Автоклубов) УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 150,00 0,000 0,00 50,00 50,00 50,00

5.9. Проведение работ по ремонту в 
ДШИ Волжского района УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 

п. Стройкера-
мика

200,00 0,000 0,00 0,00 200,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

200,00 0,000 0,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

890,364 490,364 200,00 0,00 0,00 200,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 

п. Рощинский
200,00 0,000 0,00 200,00 0,00 0,00

5.10.

Приобретение музыкальных инс-
трументов для творческих кол-

лективов, учреждений культуры, 
детских школ искусств Волжско-

го района

УК и МП
МБУК ЦКД 

«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет 642,99 192,990 0,00 150,00 150,00 150,00

5.11.
Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культу-

ры Волжского района
УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

Районный 
бюджет

393,22 193,224 0,00 0,00 200,00 0,00

МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района
100,00 0,000 0,00 0,00 100,00 0,00

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

400,00 200,000 0,00 0,00 200,00 0,00

5.12

Проведение государственной 
экспертизы подтверждения рас-
чета начальной (максимальной) 
цены контракта стоимости про-

ектно-изыскательских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Управление 
градостро-
ительства и 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства» 

Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет 183,23 183,231 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.
Оснащение музея информацион-

но-опознавательными знаками 
(табличками)

УК и МП
МБУК «ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 25,00 25,000 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14.

Соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях профилактики и пре-
дотаращения распространения 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 1» п. 

Чёрновский

Районный 
бюджет

75,05 75,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 2» 

п. Стройкера-
мика

155,75 155,750 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 3» 
п. Курумоч

70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 4» 
с. Лопатино

84,05 84,050 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДО 
«ДШИ № 5» 

п. Рощинский
70,55 70,550 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 92714,135 34530,501 48523,634 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 122344,859 38921,225 52563,634 9820,000 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 177
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных про-
грамм Администрации муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированны-
ми по Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района  Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 

338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,000 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,414 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,259 тыс. рублей);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
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2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,000 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,414 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,259 тыс. рублей);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным 

полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписа-

ния с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субси-
дий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области Басова С.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
                                                                                        

Приложение 1 к Постановлению 
от 17.02.2021 № 177

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории  муниципального района Волжский 

Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименова-
ние мероп-

риятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение 
встреч с жи-
телями му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

В рамках основной деятельности организации

2 Благоус-
тройство 
дворовых  
террито-

рий:

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

1798,99 3910,15 477,65 1410,76 2800 - - 10397,55

Облас-
тной 

бюджет

5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 - - - 9766,84

Феде-
ральный 
бюджет

10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 - - - 35709,82

2.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1188,78 629,12 - - 800,0 - - 2617,90

2.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

415,35 117,28 264,4 - 650,0 - - 1447,04

2.3 Устройство 
тротуара

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

5828,25 3416,53 - - 1350,0 - - 10594,78

2.4 Устройс-
тво детской 
площадки

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

4304,38 5993,21 - - - 10297,59

2.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6 Устройство 
спортивной 
площадки

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2444,39 184,45 - - - - 2628,84

2.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1956,87 990,59 578,0 - - - 3525,46

3 Благоуст-
ройство об-
щественных  

террито-
рий:

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

2705,77 3910,14 3487,54 4110,58 5 600 - - 19814,03

Облас-
тной 

бюджет

6457,25 16760,43 9143,85 8608,58 - - - 40970,11

Феде-
ральный 
бюджет

11992,05 23099,77 56169,38 52881,28 - - - 144142,48

3.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2422,41 733,31 - - - - 3155,72

Мес-
тный 

бюждет

50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66

3.3 Устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

8526,32 5120,25 - - - - 13646,57

3.4 Устройс-
тво детской 
площадки

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

785,44 5689,21 - - 1250,0 - - 7724,65

3.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

558,98 679,68 - - 800,0 - - 2038,66

3.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

848,06 3094,83 - - - - - 3942,89

3.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

3070,70 1126,79 - - - - 4197,49

3.8 Озеленение 2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

- 183,39 167,4 - - - - 350,80

3.10 Устройство 
памятника

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

462,48 - - - - - - 462,48

№ 
п/п

Наименова-
ние мероп-

риятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

3.11 Мобильный 
сценический 

комплекс

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2633,72 - - - 750,0 - - 3383,72

3.12 Брусчатое 
покрытие

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

906,69 - - - - - - 906,69

3.13 Благоус-
тройство 

территории 
вдоль пра-

вого берега 
реки Под-
степновка, 
в границах 
2-й и 3-й 
очередей 
застрой-

ки жилого 
района 

«Южный го-
род»

2019-
2020

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Облас-
тной 

бюджет

- 25611,87 4430,6 814,32 - - - 30856,79

Мес-
тный 

бюждет

- - 1665,64 1180,40 - - - 2846,04491

Феде-
ральный 
бюджет

- - 27216,56 5002,24 - - - 32218,8044

3.14 Сквер, рас-
положенный 

по адресу: 
Самарская 

область, 
Волжский 
район, с.п. 

Черноречье

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Облас-
тной 

бюджет

- - 5198,97 5700,57 - - - 10 899,54

Мес-
тный 

бюждет

- - 1954,5 2143,07 - - - 4 097,57

Феде-
ральный 
бюджет

- - 31936,53 35017,78 - - - 66 954,31

3.15 Транспорти-
ровка экс-

понатов

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

70,00 - - - - - - 70,00

3.16 Установка 
малых ар-

хитектурных 
форм 

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

297,12 - - - - - - 297,12

3.17 Установка 
уличного 

освещения 
(фонари)

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

288,73 - - - - - - 288,73

3.18 Благоуст-
ройство об-
щественных  
территорий

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Феде-
ральный 
бюджет

- - - 12861,26 - - -

Облас-
тной 

бюджет

- - - 2093,69 - - -

Мес-
тный 

бюждет

- - - 787,10 2800 - - 288,73

4. Достовер-
ность оп-

ределения 
стоимости и 
техническое 
сопровож-

дение

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

122,64 300,00 793,90 - - - - 1216,54

5. Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
дворовых 

территорий

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08

5.1 Ремонт 
дворового 

проезда

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2 Устройство 
автопар-

ковки

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

10837,29 - - - - - - 10837,29

6 Разработка 
дизайн-про-
ектов и то-
пографии

2018-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

355,84 - 600,00 - - - - 955,84

7 Устройство 
контейнер-
ных площа-

док

2019-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

1072,77 - - - - - 1072,77

Облас-
тной 

бюджет

6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

2019-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

575,24 - - - - - 575,24

Облас-
тной 

бюджет

3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок

2019-
2024

МБУ «УГЖКХ» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

3493,49 - - - - - 3493,49

Облас-
тной 

бюджет

19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоуст-
ройство, ре-

монт (вос-
становление 
военно-ис-
торических 
мемориаль-

ных комп-
лексов (па-
мятников)

2020-
2024

Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский

Мес-
тный 

бюждет

281,94 78,65 - - - 360,59

Облас-
тной 

бюджет

4083,18 - - - - 4083,18

                                                                                                                              
Итого:

69 239,79 93 768,69 93 980,34 75 788,67 5 600,00 - - 338 377,49

Всего: 338 377,49

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2021 № 183

Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных 
нужд  с использованием государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная 

информационная система государственного заказа Самарской области»

В целях совершенствования закупочной деятельности при осуществлении закупок в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,во 
исполнение постановления Правительства Самарской области от 06.09.2013 № 453 «О государственной информационной системе 
Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области», постановления 
Правительства Самарской области от 26.12.2016г № 803 «Об утверждения регламента   осуществления малых закупок с использо-
ванием государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная информационная система государс-
твенного заказа Самарской области», распоряжения Правительства Самарской области от 28.04.2017г № 344-р «Об утверждении 
перечня закупок,  по которым заказчик имеет право не использовать государственную информационную систему Самарской облас-
ти «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области», приказа Главного управления 
организации торгов Самарской области от 07.12.2015 № 285 «Об утверждении методики и порядка осуществления мониторинга 
цен при закупке товаров, работ, услуг с использованием государственной информационной системы Самарской области «Автома-
тизированная информационная система государственного заказа Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области постановляет:

1. Муниципальным органам, муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям (далее – за-
казчики) муниципального района Волжский Самарской области закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  в 
соответствии со статьей  93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) осуществлять с использованием государственной информаци-
онной системы Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области» 
(далее – ГИС «Госзаказ»).

2. При осуществлении заказчиками закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ применять функ-
ционал модуля «Малые закупки» ГИС «Госзаказ».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Волжская новь», и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 20.02.2021 № 32/7
Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, 
а также о денежном содержании служащих муниципального района 

Волжский Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-
ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах местно-

го самоуправления муниципального района Волжский Самарской области со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Положение о денежном содержании служащих муниципального района 
Волжский Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившими силу следующие решения Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области:

2.1. Решение от 26.03.2015 № 347/53«Об утверждении Положения о разме-
рах должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муници-
пальным служащим и порядке их осуществления в органах местного самоуправ-
ления муниципального района Волжский Самарской области»;

2.2. Решение от 27.02.2019 № 256/54 «О внесении изменений в решение Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области от 26.03.2015 № 
347/53«Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и порядке их 
осуществления в органах местного самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области».

3. Органам местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области, руководителям муниципальных казенных учреждений муници-
пального района Волжский Самарской области в течение 30 календарных дней 
после официального опубликования настоящего Решения привести свои право-
вые акты в соответствие.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
Н.А. КУЗНЕЦОВА.

 Заместитель Председателя Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 20.02.2021 № 32/7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

в органах местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области 

Настоящее Положение принято в целях обеспечения социальных гарантий 
создания единой правовой базы формирования денежного содержания и его 
единообразного применения для лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области (далее по тексту – муниципальные служащие).

1. Общие положения
1.1. Законодательную основу настоящего Положения составляют: Консти-

туция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
кон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области», Устав муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления и размеры 
должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат, основания 
и условия выплаты денежного поощрения, оказания материальной помощи му-
ниципальным служащим:

 - Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
 - Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
 - муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области»;
 - муниципального казенного учреждения «Управление муниципального иму-

щества и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»;

 - муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры 
и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти»;

- муниципального казенного учреждения «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области».

2. Оплата труда муниципального служащего
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежно-

го содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2.2. Оплата труда муниципального служащего не может быть ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

2.3. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих пре-
дусматриваются следующие финансовые средства для выплаты (в расчете на 
один финансовый год):

- ежемесячных должностных окладов – 12 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы – до 18 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-

пальной службе – до 5 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – до 6 долж-

ностных окладов;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, имеющими степень секретности (составляющими государствен-
ную тайну) – до 9 должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощрения (ежемесячная премия) – до 9 долж-
ностных окладов;

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий – до 3 должност-
ных окладов;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска – 2 должностных оклада;

- материальной помощи – до 2 должностных окладов.
2.4. Размеры должностных окладов по замещаемым должностям муници-

пальной службы, предусмотренных Реестром должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области, устанавливаются согласно Приложениям 1 и 2 настоящего 
Положения.

2.5. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарс-
кой области могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с Решени-
ем Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете 
муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий год 
с учетом уровня инфляции (потребительских цен). При увеличении (индексации) 
должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля по пра-
вилам арифметики.

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов по должностям 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

района Волжский Самарской области осуществляется путем внесения измене-
ний в настоящее Положение.

3. Порядок и условия осуществления ежемесячных выплат муниципальным 
служащим

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливается в целях материального стимулирования 
наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и исполнительных 
муниципальных служащих к повышению результативности труда.

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается в размере от 50 до 150% должностного оклада по замещаемой долж-
ности согласно Приложению 3 «Положение о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы» 
настоящего Положения.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе устанавливается в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Размер ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу по замещаемой долж-

ности (%)

до 1 года не выплачивается

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 20

от 10 лет до 15 лет 30

свыше 15 лет 40

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на установление 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе, осуществляется в соответствии со статьей 21 Закона Самарской облас-
ти от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанав-
ливается в следующих размерах:

Классный чин соответствующей группы 
должностей муниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу по замещаемой должности(%)

Высшая группа должностей муниципальной службы

Действительный муниципальный советник 
1 класса 

50

Действительный муниципальный советник 
2 класса 

48

Действительный муниципальный советник 
3 класса 

46

Главная группа должностей муниципальной службы

Муниципальный советник 1 класса 45

Муниципальный советник 2 класса 44

Муниципальный советник 3 класса 42

Ведущая группа должностей муниципальной службы

Советник муниципальной службы 1 класса 40

Советник муниципальной службы 2 класса 38

Советник муниципальной службы 3 класса 36

Старшая группа должностей муниципальной службы

Референт муниципальной службы 1 клас-
са

35

Референт муниципальной службы 2 клас-
са

34

Референт муниципальной службы 3 клас-
са

32

Младшая группа должностей муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы 
1 класса 

35

Секретарь муниципальной службы 
2 класса 

30

Секретарь муниципальной службы 
3 класса 

25

Порядок присвоения классного чина муниципальному служащему определя-
ется в соответствии с Законом Самарской области от 06.06.2008 № 55-ГД «О 
классных чинах муниципальных служащих в Самарской области».

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин про-
изводится со дня возникновения у муниципального служащего права на ее ус-
тановление.

3.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, имеющими степень секретности (составляющими государствен-
ную тайну) устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных га-
рантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу устанав-
ливается в зависимости от степени секретности сведений, к которым муници-
пальные служащие имеют документально подтверждаемый доступ:

За работу со сведениями, 
имеющими степень секретности

Размер ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу по 
замещаемой должности(%)

«особой важности» 50-75
«совершенно секретно» 30-50

«секретно» при оформлении допуска с проведением про-
верочных мероприятий

10-15

«секретно» при оформлении допуска без проведения 
проверочных мероприятий

5-10

Основанием для установления ежемесячной процентной надбавки к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности, яв-
ляется письменное представление лица, осуществляющего режимно-секретную 
работу в муниципальном образовании, в соответствии с оформленной формой 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.4.1. Сотрудникам структурных подразделений по работе со сведениями, 
имеющими степень секретности, дополнительно выплачивается процентная 
надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных под-
разделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 
до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и вы-
ше - 20 процентов.

В стаж работы сотрудников структурных подразделений по работе со сведе-
ниями, имеющими степень секретности, дающий право на получение указанной 
надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны других органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций.

3.5. Ежемесячное денежное поощрение (ежемесячная премия) устанавлива-
ется в размере до 25 % должностного оклада по замещаемой должности с уче-
том всех установленных надбавок.

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служа-
щим в порядке, согласно Приложению 4 «Положение о порядке выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения (ежемесячной премии)» настоящего Положения, 
за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

4. Порядок и условия осуществления иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим

4.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий является фор-
мой материального стимулирования муниципальных служащих к эффективному 
и добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в про-
центах к должностному окладу по замещаемой должности.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается му-
ниципальным служащим в порядке, согласно Приложению 5 «Положение о вы-
плате премий за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального района Волж-
ский Самарской области» настоящего Положения, за счет и в пределах средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих.

4.2. Единовременное премирование муниципальных служащих органов мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области 
может осуществляться:

- по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год при на-
личии экономии фонда оплаты труда муниципальных служащих);

- в связи с государственными и профессиональными праздниками; 
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);
- в связи с поощрением от имени органов местного самоуправления и орга-

нов государственной власти Самарской области (награждение почетной грамо-
той, объявление благодарности).

Решение о премировании муниципального служащего, размере премии и пе-
риоде, за который премируется муниципальный служащий, принимается руко-
водителем соответствующего органа местного самоуправления на основании 
Представления (см. Приложение 5 настоящего Положения) непосредственного 
руководителя муниципального служащего. В Представлении указываются соот-
ветствующие критерии для премирования.

Выплата премии муниципальным служащим осуществляется на основании 
распорядительного документа соответствующего органа местного самоуправ-
ления муниципального района Волжский Самарской области либо распоряди-
тельного документа структурного подразделения Администрации района, наде-
ленного правами юридического лица. 

На выплату единовременной премии работникам используются средства, по-
лученные в результате экономии фонда оплаты труда.

4.2.1. Единовременное премирование по итогам работы за определенный пе-
риод осуществляется с учетом результативности деятельности органов местно-
го самоуправления.

4.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится один раз в календарном году в размере двух долж-
ностных окладов при предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а в случае, если муниципальный служащий не использо-
вал в течение года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, – в четвер-
том квартале текущего календарного года.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей 
единовременная выплата производится один раз в любой из частей указанно-
го отпуска.

Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должнос-
тного оклада по замещаемой должности, установленного на день выплаты. 

Единовременная выплата производится на основании распорядительного 
документа соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, либо распорядительного докумен-
та структурного подразделения Администрации района, наделенного правами 
юридического лица, при предоставлении муниципальному служащему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска – по его письменному заявлению, а в случае, если 
муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск - без заявления муниципального служащего.

Муниципальным служащим, вновь принятым в течение календарного года, 
единовременная выплата производится пропорционально отработанному вре-
мени в данном календарном году.

При увольнении муниципального служащего, проработавшего неполный ка-
лендарный год и не использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, едино-
временная выплата производится пропорционально отработанному в текущем 
году периоду работы, дающему право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Единовременная выплата не выплачивается:
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора и трех лет;
- работникам, уволенным из органов местного самоуправления в этом же го-

ду, в случае если единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска уже была осуществлена.

4.4. Муниципальным служащим в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области может быть оказана материаль-
ная помощь в порядке, определенном настоящим Положением.

Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, за счет 
средств фонда оплаты труда, с целью оказания социальной поддержки работ-
нику в следующих случаях:

- в связи с чрезвычайными ситуациями (пожар, наводнение, землетрясение, 
техногенная авария).

- с тяжелым заболеванием или смерти (гибели) близкого родственника (суп-
руга, супруги, детей, родителей) или лица, находившегося на его иждивении, 
при предоставлении соответствующего документа из лечебного учреждения, 
копии свидетельства о смерти;

- с проведением операции, дорогостоящего и (или) длительного лечения, с 
покупкой дорогостоящих лекарств, при предоставлении подтверждающих, офи-
циально заверенных документов;

- бракосочетания (впервые), при предоставлении свидетельства о заключе-
нии брака; 

- рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении; 
- увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
- материальная помощь в случае смерти муниципального служащего выпла-

чивается супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи;
- иные случаи.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальному 

служащему материальной помощи является его заявление с приложением со-
ответствующих документов.

Максимальный размер выплаты материальной помощи составляет до 2 долж-
ностных окладов по замещаемой должности в год.

Решение о выплате материальной помощи по приведенным в Порядке и иным 
случаям, а также ее конкретном размере принимается руководителем соответс-
твующего органа местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области.

Выплата материальной помощи муниципальным служащим производится за 
счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

4.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, му-
ниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области могут производиться выплаты компенса-
ционного характера (ст.149 ТК РФ).

К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата за выполнении работ различной квалификации;
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за ведение воинского учета;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации.
Размер и условия выплат компенсационного характера определяются кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Конкретный размер доплат за выполнение работ различной квалификации; 
доплат за совмещение профессий (должностей), других выплат, осуществляе-
мых в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации муниципальным служащим устанавливаются распорядительным 
документом соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, либо распорядительным докумен-
том структурного подразделения Администрации района, наделенного правами 
юридического лица по согласованию с Учредителем.

5. Заключительные положения
5.1. Финансирование расходов на денежное содержание муниципальных слу-

жащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области, за счет средств областного бюджета на исполнение 
переданных государственных полномочий. Привлечение иных источников для 
оплаты труда муниципальных служащих не допускается.

5.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может 
повлечь приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера де-
нежного содержания муниципальных служащих, определенного настоящим По-
ложением.

5.3. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих устанав-
ливаются и распределяются в бюджете муниципального района Волжский Са-
марской области в соответствии со штатной численностью муниципальных слу-
жащих и размерами их денежного содержания, предусмотренными настоящим 
Положением.

5.4. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления му-
ниципального района Волжский Самарской области вправе перераспределять 
средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, пре-
дусмотренными пунктами 3 и 4 настоящего Положения.

5.5. Экономия фонда оплаты труда может направляться на премирование 
муниципальных служащих по решению руководителя соответствующего орга-
на местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

Должностные оклады
по должностям муниципальной службы в Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
 и ее структурных подразделениях

Группа должнос-
тей муниципаль-

ной службы

Должность муниципальной службы Должностной 
оклад
(руб.)

1 2 3
Высшая долж-
ность муници-

пальной службы

Первый заместитель Главы муниципального района 31 066
Заместитель Главы муниципального района 27 674

Помощник Главы муниципального района 19 746
Руководитель аппарата 22 702

Заместитель руководителя аппарата 19 746
Руководитель управления 22 702

Заместитель руководителя управления 19 746
Главная долж-
ность муници-

пальной службы

Начальник службы 18 760
Начальник отдела (отдел с правами юридического лица) 19 746
Начальник отдела (отдел, не наделенный правами юри-

дического лица)
18 760

Начальник отдела (отдел в составе управления) 17 774
Заместитель начальника отдела (отдел с правами юри-

дического лица)
18 760

Заместитель начальника отдела (отдел, не наделенный 
правами юридического лица)

16 792

Начальник инспекции 16 792
Ведущая долж-
ность муници-

пальной службы

Заведующий сектором 16 792
Консультант 15 842

Главный специалист 13 828
Старшая долж-
ность муници-

пальной службы

Ведущий специалист 12 834
Специалист 1 категории 10 856

Младшая долж-
ность муници-

пальной службы

Специалист 2 категории 8 885
Специалист 7 556

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

Должностные оклады
по должностям муниципальной службы в Собрании Представителей 

Волжского района Самарской области
 

Группа должностей муни-
ципальной службы

Должность муниципальной службы Должностной оклад
(руб.)

1 2 3
Высшая должность муни-

ципальной службы
Руководитель аппарата 22 702

Руководитель управления 22 702
Главная должность муници-

пальной службы
Заместитель руководителя управления 19 746

Ведущая должность муни-
ципальной службы

Консультант 15 842
Главный специалист 13 828

Старшая должность муни-
ципальной службы

Ведущий специалист 12 834
Специалист 1 категории 10 856

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы устанавливается дифференцированно и выплачивается в сле-
дующих размерах:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 50 до 150 про-
центов должностного оклада;

2) по главной группе должностей муниципальной службы – от 50 до 150 про-
центов должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 50 до 130 про-
центов должностного оклада;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 50 до 110 про-
центов должностного оклада;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы – от 50 до 90 про-
центов должностного оклада.

2. Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы не может быть ниже минимально-
го размера и превышать максимальное значение по соответствующей группе 
должностей муниципальной службы в соответствии с пунктом 1 настоящего По-
ложения.

3. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
являются:

1) профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответствен-
ных работ;

3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неот-
ложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение 
должностных обязанностей временно отсутствующих муниципальных служа-
щих;

5) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, постав-
ленных при выполнении заданий, имеющих значение для развития муниципаль-
ного района и организации местного самоуправления в муниципальном районе 
Волжский Самарской области;

6) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке нормативных 
правовых актов муниципального района Волжский Самарской области;

7) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-совеща-
тельных органов, образованных в органах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской области;

8) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
9) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
10) уровень и степень принятия решений муниципальным служащим.
4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается персонально на основании распоряди-
тельного документа, утверждаемого руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, либо распорядительного документа структурного подразделения Админист-
рации района, наделенного правами юридического лица, при условии согласо-
вания с Учредителем.

5. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки может быть увели-
чен или уменьшен в пределах размеров, установленных пунктом 1 настоящего 
Положения по соответствующей группе должностей муниципальной службы, в 
следующих случаях:

1) в связи с изменением критериев, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения;

2) по результатам работы муниципального служащего;
3) по результатам аттестации, квалификационного экзамена муниципально-

го служащего.
6. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки являются 

систематическое несвоевременное выполнение служебных заданий, ухудшение 
качества и результатов работы, а также нарушение муниципальным служащим 
трудовой и (или) исполнительской дисциплины.

7. Изменение размера ранее установленной муниципальному служащему 
ежемесячной надбавки производится с соблюдением требований действующе-
го трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе.

8. Изменение размера ранее установленной муниципальному служащему 
ежемесячной надбавки производится на основании служебной записки на имя 

руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, подготовленной непосредственным 
руководителем муниципального служащего или курирующим заместителем Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области. В служебной записке 
должен быть указан размер ежемесячной надбавки, который предлагается уста-
новить муниципальному служащему, с соответствующим обоснованием увели-
чения (уменьшения) ее размера с учетом критериев, предусмотренных пунктом 
3 настоящего Положения.

9. Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору с муниципальным служащим.

10. Муниципальный служащий предупреждается об изменении размера уста-
новленной надбавки за особые условия муниципальной службы в соответствии 
с действующим законодательством.

11. Муниципальным служащим, вновь принятым на работу в органы местного 
самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, ежеме-
сячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается со 
дня приема.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения

(ежемесячной премии)

1. Премирование муниципальных служащих по результатам работы за месяц 
производится в целях усиления их материальной заинтересованности в повы-
шении качества выполняемых задач, уровня ответственности за порученную ра-
боту, а также в своевременном и добросовестном исполнении своих обязаннос-
тей.

2. Основными критериями, дающими право работнику на получение ежеме-
сячной денежной премии, являются:

- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
высокие личные показатели в труде;

- четкое выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в по-
рядке подчиненности руководителей;

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, порядка работы со служебной информацией;

- выполнение срочных и ответственных заданий;
- эффективность принимаемых управленческих решений.
3. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается распоряди-

тельным документом соответствующего органа местного самоуправления му-
ниципального района Волжский Самарской области, либо распорядительным 
документом структурного подразделения Администрации района, наделенного 
правами юридического лица, и может составлять до 25% денежного содержания 
муниципального служащего без учета премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, единовременной премии, единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 

Ежемесячная премия выплачивается одновременно с выплатой денежного 
содержания за текущий месяц.

4. Муниципальным служащим, отработавшим неполный месяц, ежемесячная 
премия начисляется пропорционально отработанному времени.

5. Основанием для начисления премии муниципальному служащему является 
ежемесячное представление руководителю соответствующего органа местного 
самоуправления предложений в т.ч. структурных, отраслевых (функциональных) 
подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области о премировании работников до 25 числа каждого месяца.

6. Размер ежемесячной премии может быть снижен: 
- при применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыска-

ния;
- при нарушении установленных правил внутреннего трудового распорядка;
- при некачественном или несвоевременном исполнении должностных обя-

занностей;
- при нарушении техники безопасности и правил пожарной безопасности;
- при нарушении требований охраны труда;
- при нарушении сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан;
- при нарушении регламентов предоставления муниципальных услуг;
- при нарушении сроков выполнения протокольных поручений;
- при нерациональном использовании рабочего времени (использование ра-

бочего времени в личных целях);
- при невыполнении указаний и поручений руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области, заместителей Главы района, руководителей структурных подразделе-
ний (по подчиненности), в рамках профессиональной деятельности, исполняе-
мой в соответствии с Положением о работе структурного подразделения.

Основанием для снижения премии муниципальному служащему является 
представление непосредственного руководителя (руководителя структурного 
подразделения Администрации района, согласованное курирующим заместите-
лем Главы муниципального района Волжский Самарской области) с четко про-
писанными нарушениями и с приложением подтверждающих факт нарушения 
документов (при их наличии), утвержденное руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области, либо решение руководителя структурного отраслевого (функциональ-
ного) подразделения Администрации района, наделенного правами юридичес-
кого лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий 

муниципальными служащими в органах местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области 

1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за 
добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязан-
ностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой 
важности и сложности.

2. Премирование муниципального служащего за выполнение особо важных и 
сложных заданий производится за счет и в пределах средств фонда оплаты тру-
да муниципальных служащих.

3. Размер единовременной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
должностному окладу по замещаемой должности.

4. Общий размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальным служащим может составлять до трех должностных окладов по 
замещаемой должности в год.

5. При принятии решения о премировании и определении размера премии 
учитываются следующие критерии:

1) успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой му-
ниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и 
проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполне-
ние функций органами местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования с обязательным соблюдением ка-
чества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, 
оперативность и профессионализм;

2) объем, сложность и важность выполненного задания;
3) проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий 

по выполнению особо важных и сложных заданий;
4) выполнение особо важных, сложных работ, разработку программ, методик 

и других документов, имеющих особую сложность и важное значение для улуч-
шения социально-экономического положения муниципального района в опре-
деленной сфере деятельности;

5) личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важных и 
сложных заданий при осуществлении функций и задач органов местного само-
управления муниципального района;

6) участие муниципального служащего в мероприятиях федерального, регио-
нального, межмуниципального, районного, поселенческого значения;

7) компетентность в принятии управленческих решений, уровень ответствен-
ности, своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей;

8) выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответствен-
ности (систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ особой 
сложности, требующих повышенного внимания, особо важных работ);

9) высокие достижения в службе (наличие наград и поощрений по резуль-

татам службы, званий по профессии, связанной с основной деятельностью 
муниципального служащего, призовых мест или звания лауреата в професси-
ональных конкурсах и других высоких достижений местного, областного или фе-
дерального уровня);

10) передача опыта муниципальным служащим, проработавшим на замещае-
мой должности менее одного года;

11) выполнение (участие в выполнении) заданий руководителя органа мест-
ного самоуправления, заместителей руководителя органа местного самоуправ-
ления, которое отличается срочностью, большим объемом;

12) высокие результаты деятельности органа местного самоуправления, 
структурного подразделения органа местного самоуправления по достижению 
ключевых показателей эффективности и результативности деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления;

13) участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо важ-
ное значение для района и области;

14) качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязанностей 
муниципального служащего, но относящихся к реализации функций органа мес-
тного самоуправления;

15) выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых зада-
ний, отличающихся новизной, важностью решаемых вопросов;

16) активное участие в достижении поставленных целей в результате реали-
зации приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ, 
областных целевых программ, районных программ, их конкретных разделов;

17) организация работы, активное участие в работе комиссий, образованных 
органами местного самоуправления по соответствующим направлениям де-
ятельности, работа которых повлекла существенное улучшение ситуации в сфе-
ре функционирования данной комиссии;

18) достижение качественных результатов в деятельности по локализации на 
территории района чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

19) командировки, результаты которых имеют важное значение для реализа-
ции функций органов местного самоуправления;

20) внедрение и использование новых форм и методов работы, способствую-
щих повышению ее эффективности.

6. Решение о премировании муниципального служащего за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий, размере премии и периоде, за который премиру-
ется муниципальный служащий, принимается руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области на основании Представления (см. Приложение 6 настоящего Положе-
ния) непосредственного руководителя муниципального служащего. В Представ-
лении указываются соответствующие критерии для премирования.

7. Выплата премий муниципальным служащим осуществляется на основа-
нии распорядительного документа соответствующего органа местного само-
управления муниципального района Волжский Самарской области либо распо-
рядительного документа структурного подразделения Администрации района, 
наделенного правами юридического лица, при условии согласования с Учреди-
телем.

8. Премия не выплачивается в случае наличия у муниципального служащего 
неснятого в установленном законодательством порядке дисциплинарного взыс-
кания и (или) фактов нарушения муниципальным служащим правил внутреннего 
трудового распорядка, исполнительской дисциплины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области

 УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области

________________________________________________________
(ФИО)

________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным Решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области от ______________№_____муниципальные служа-
щие________________________________________________________________________

                                       (наименование подразделения ОМСУ)
представляются к премированию:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

(указать критерии и вид премирования (единовременная премия /  
премия за выполнение особо важных и сложных заданий)

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Размер премии 
(руб.,%)

    

Руководитель ____________ __________________________ _________
                               (подпись)    (расшифровка подписи)    (дата)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

от 20.02.2021 № 32/7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

служащих муниципального района Волжский Самарской области, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям  муниципальной службы

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гаран-
тий, создания единой правовой базы формирования денежного содержания и 
его применения для служащих, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, муниципального района Волжский Самарской 
области (далее - служащие). 

1. Общие положения
1.1. Законодательную основу настоящего Положения составляют: Конститу-

ция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального района 
Волжский Самарской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования денежного 
содержания служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы: 

- Собрания Представителей Волжского района Самарской области;
- муниципального казенного учреждения «Управление муниципального иму-

щества и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»;

- муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»; 

- муниципального казенного учреждения «Отдел по делам семьи, материнс-
тва и детства Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти».

2. Оплата труда служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 

2.1. Оплата труда служащего производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2.2. Оплата труда служащего не может быть ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда.

2.3. При формировании фонда оплаты труда служащих предусматриваются 
следующие финансовые средства для выплаты (в расчете на один финансовый 
год):

- ежемесячных должностных окладов – 12 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивный и напряжен-

ный режим работы – до 18 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за продолжительность работы (выслугу лет) – до 5 

должностных окладов;



6 № 13
21 февраля 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование66

- ежемесячного денежного поощрения (ежемесячная премия) – до 9 долж-
ностных окладов;

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий – до 3 должнос-
тных окладов;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска – 2 должностных оклада;

- материальной помощи – до 2 должностных окладов.
2.4. Размеры должностных окладов служащих, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, устанавливаются работо-
дателем по согласованию с Учредителем.

При определении размера должностного оклада работнику, необходимо ру-
ководствоваться выполнением им трудовой функции (работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указани-
ем квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 

Наименование должностей в штатном расписании и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим 
положениям профессиональных стандартов.

2.5. Размеры должностных окладов ежегодно могут увеличиваться (индек-
сироваться) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии 
с решением руководителя по согласованию с Учредителем.

 При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 
округлению до целого рубля по правилам арифметики.

3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
интенсивный и напряженный режим работы

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напря-
женный режим работы устанавливается в целях материального стимулирова-
ния к повышению результативности труда наиболее квалифицированных ком-
петентных, ответственных и исполнительных служащих.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивный и напря-
женный режим работы служащим устанавливается в размере до 150% долж-
ностного оклада по замещаемой должности.

3.3. Основными критериями для установления конкретного размера ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за интенсивный и напряженный ре-
жим работы служащим являются:

1) профессиональный уровень исполнения служащим должностных обязан-
ностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответс-
твенных работ;

3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неот-
ложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение 
должностных обязанностей временно отсутствующих работников;

5) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, постав-
ленных при выполнении заданий, имеющих значение для развития муници-
пального района и организации местного самоуправления в муниципальном 
районе Волжский Самарской области;

6) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке нормативных 
правовых актов муниципального района; 

7) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-совеща-
тельных органов, образованных в органах местного самоуправления муници-
пального района;

8) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
9) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
10) уровень и степень принятия решений служащим.
3.4. Установление размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за интенсивный и напряженный режим работы служащим осуществляется на 
основании распорядительного документа работодателя по согласованию с Уч-
редителем.

3.5. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки служащим может 
быть увеличен (уменьшен) или ее выплата прекращена полностью в случае из-
менения характера работы или в зависимости от результатов деятельности 
служащего.

3.6. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки являют-
ся систематическое несвоевременное выполнение служебных заданий, ухуд-
шение качества и результатов работы, а также нарушение служащим трудовой 
и (или) исполнительской дисциплины.

3.7. Изменение размера ранее установленной служащему ежемесячной 
надбавки производится с соблюдением требований действующего трудового 
законодательства.

3.8. Назначение и изменение размера ранее установленной служащему 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивный и напряженный 
режим работы производится на основании служебной записки на имя руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области, подготовленной непосредственным ру-
ководителем служащего. 

В служебной записке должен быть указан размер ежемесячной надбавки, 
который предлагается установить служащему, с соответствующим обоснова-
нием увеличения (уменьшения) ее размера с учетом критериев, предусмот-
ренных пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.9. Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору со служащим.

3.10. Служащим, вновь принятым на работу органы местного самоуправле-
ния муниципального района Волжский Самарской области, ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за интенсивный и напряженный режим работы 
устанавливается со дня приема.

4. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
продолжительность работы (выслугу лет)

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность 
работы служащим устанавливается в зависимости от стажа работы, в соот-
ветствии с квалификационными требованиями, по замещаемой должности:

Продолжительность работы Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
по замещаемой должности (%)

до 1 года не выплачивается

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 20

от 10 лет до 15 лет 30

свыше 15 лет 40

4.2. Право на получение ежемесячной надбавки за продолжительность ра-
боты (выслугу лет) имеют служащие, в том числе принятые на работу по сов-
местительству, занимающие должности служащих согласно штатным расписа-
ниям, утверждаемым работодателем по согласованию с Учредителем.

4.3. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы (выслугу лет) вы-
плачивается служащим со дня возникновения права на ее установление. При 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется 
на должностной оклад по основной работе. Надбавка за продолжительность 
работы (выслугу лет) выплачивается одновременно с должностным окладом в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книж-
ке, он может быть подтвержден иными документами, оформленными в уста-
новленном порядке.

5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения
 (ежемесячной премии)

5.1. Премирование служащих по результатам работы за месяц производит-
ся в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качес-
тва выполняемых задач, уровня ответственности за порученную работу, а так-
же в своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей.

5.2. Основными критериями, дающими право работнику на получение еже-
месячной денежной премии, являются:

- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
высокие личные показатели в труде;

- четкое выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в 
порядке подчиненности руководителей;

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, порядка работы со служебной информацией;

- выполнение срочных и ответственных заданий.
- эффективность и результативность принимаемых решений.
5.3. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается распоря-

дительным документом работодателя и может составлять до 25% денежного 
содержания служащего без учета единовременной премии, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материаль-
ной помощи. 

5.4. Ежемесячная премия выплачивается одновременно с должностным ок-
ладом.

5.5. Служащим, отработавшим неполный месяц, ежемесячная премия на-
числяется пропорционально отработанному времени.

5.6. Начисление премии служащему производится на основании распоря-
дительного документа работодателя о премировании работников до 25 числа 
каждого месяца.

5.7. Размер ежемесячной премии может быть снижен:
- при применении к служащему дисциплинарного взыскания;
- при нарушении установленных правил внутреннего трудового распоряд-

ка;
- при некачественном или несвоевременном исполнении должностных обя-

занностей;
- при нарушении техники безопасности и правил пожарной безопасности;
- при нарушении требований охраны труда;
- при нарушении сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан;
- при нарушении регламентов предоставления муниципальных услуг;
- при нарушении сроков выполнения протокольных поручений;
- при нерациональном использовании рабочего времени (использование 

рабочего времени в личных целях);
- при невыполнении указаний и руководителя соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, заместителей Главы, руководителей структурных подразделений (по 
подчиненности), в рамках профессиональной деятельности, исполняемой в 
соответствии с Положением о работе структурного (функционального) под-
разделения.

Снижение премии служащему отраслевых структурных (функциональных) 
подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области осуществляется на основании распорядительного документа работо-
дателя, с четко прописанными нарушениями и с приложением подтверждаю-
щих факт нарушения документов (при их наличии).

6. Порядок выплаты премии
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий призвана уси-

лить материальную заинтересованность в повышении качества выполняемых 
задач, и реализации функций, возложенных на органы местного самоуправле-
ния, ответственности за выполнение порученного задания.

Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в про-
центах к должностному окладу.

Общий размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
служащим может составлять до трех должностных окладов по замещаемой 
должности в год. 

Премирование служащего за выполнение особо важных и сложных заданий 
производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда.

При принятии решения о премировании и определении размера премии 
учитываются следующие критерии:

- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муни-
ципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и 
проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполне-
ние функций органами местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования с обязательным соблюдением ка-
чества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, 
оперативность и профессионализм;

- объем, сложность и важность выполненного задания;
- проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприя-

тий по выполнению особо важных и сложных заданий;
- выполнение особо важных, сложных работ, разработку программ, методик 

и других документов, имеющих особую сложность и важное значение для улуч-
шения социально-экономического положения муниципального района в опре-
деленной сфере деятельности;

- личный вклад служащего в выполнение особо важных и сложных заданий 
при осуществлении функций и задач органов местного самоуправления муни-
ципального района;

- участие служащего в мероприятиях федерального, регионального, межму-
ниципального, районного, поселенческого значения;

- компетентность в принятии решений, уровень ответственности, своевре-
менное и качественное выполнение служебных обязанностей;

- выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответствен-
ности (систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ осо-
бой сложности, требующих повышенного внимания, особо важных работ);

- передача опыта служащим, проработавшим на замещаемой должности 
менее одного года;

- выполнение (участие в выполнении) заданий руководителя органа местно-
го самоуправления, заместителей руководителя органа местного самоуправ-
ления, которое отличается срочность, большим объемом;

- высокие результаты деятельности органа местного самоуправления, 
структурного подразделения органа местного самоуправления по достижению 
ключевых показателей эффективности и результативности деятельности соот-
ветствующих органов местного самоуправления;

- участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо важ-
ное значение для района и области;

- качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязанностей 
служащего, но относящихся к реализации функций органа местного самоуп-
равления;

- выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых зада-
ний, отличающихся новизной, важностью решаемых вопросов;

- активное участие в достижении поставленных целей в результате реализа-
ции приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ, 
областных целевых программ, районных программ, их конкретных разделов;

- организация работы, активное участие в работе комиссий, образован-
ных органами местного самоуправления по соответствующим направлениям 
деятельности, работа которых повлекла существенное улучшение ситуации в 
сфере функционирования данной комиссии;

- достижение качественных результатов в деятельности по локализации на 
территории района чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- командировки, результаты которых имеют важное значение для реализа-
ции функций органов местного самоуправления;

- внедрение и использование новых форм и методов работы, способствую-
щих повышению ее эффективности.

Решение о премирование служащего за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, размере премии и периоде, за который премируется служащий, 
принимается руководителем соответствующего органа местного самоуправ-
ления муниципального района Волжский Самарской области на основании 
Представления (см. Приложение 1 настоящего Положения) непосредствен-
ного руководителя служащего утверждённого Учредителем. В Представлении 
указываются соответствующие критерии для премирования.

Выплата премий служащим осуществляется на основании распорядитель-
ного документа работодателя.

Премия не выплачивается в случае наличия у служащего неснятого в уста-
новленном законодательством порядке дисциплинарного взыскания и (или) 
фактов нарушения служащим правил внутреннего трудового распорядка, ис-
полнительской дисциплины.

6.2. Единовременное премирование служащих органов местного самоуп-
равления муниципального района Волжский Самарской области может осу-
ществляться:

- по итогам работы за определенный период (за месяц, квартал, год при на-
личии экономии фонда оплаты труда);

- в связи с государственными и профессиональными праздниками, в связи 
с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);

- в связи с поощрением от имени органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти Самарской области (награждение почетной гра-
мотой, объявление благодарности).

Размер единовременной премии работникам устанавливается распоряди-
тельным документом работодателя по согласованию с Учредителем.

На выплату единовременной премии работникам используются средства, 
полученные в результате экономии фонда оплаты труда. 

6.2.1. Единовременная премия по итогам работы за определенный период 

осуществляется с учетом результативности деятельности органов местного 
самоуправления.

7. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска служащим производится один раз в календарном году в размере 
двух должностных окладов. Основанием для единовременной выплаты являет-
ся заявление служащего.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей 
единовременная выплата производится один раз в любой из частей указан-
ного отпуска.

7.2. В случае если служащий не использовал в течение года свое право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится до 
конца текущего календарного года.

7.3. Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера 
должностного оклада, установленного на день выплаты. 

7.4. Единовременная выплата производится на основании распорядитель-
ного документа работодателя, при предоставлении служащему ежегодного оп-
лачиваемого отпуска - по его письменному заявлению, а в случае, если служа-
щий не использовал в течение года свое право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, - без заявления служащего.

7.5. Служащим, вновь принятым на работу в течение календарного года, 
единовременная выплата производится пропорционально отработанному вре-
мени в данном календарном году.

7.6. При увольнении служащего, проработавшего неполный календарный 
год и не использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная 
выплата производится пропорционально отработанному в текущем году пери-
оду работы, дающему право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

7.7. Единовременная выплата не выплачивается:
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора и трех лет;
Работникам, увольняемым по другим основаниям, единовременная выпла-

та в год увольнения производится пропорционально полным месяцам, про-
шедшим с начала рабочего года до даты увольнения.

8. Порядок выплат компенсационного характера
8.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных слу-

жащим органов местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области могут производиться выплаты компенсационного харак-
тера.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата за выполнении работ различной квалификации;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- другие выплаты, осуществляемые в соответствии с действующим трудо-

вым законодательством Российской Федерации.
8.2. Размер и условия выплат компенсационного характера определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самар-
ской области, в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры вышеуказанных доплат служащим учреждения уста-
навливаются распорядительным документом соответствующего органа мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области 
либо распорядительным документом структурного (функционального) подраз-
деления Администрации района, наделенного правами юридического лица, 
при условии согласования с Учредителем.

9. Порядок выплаты материальной помощи
9.1. Служащим муниципального района Волжский Самарской области мо-

жет быть оказана материальная помощь в порядке, определенном настоящим 
Положением.

9.2. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника за счет 
средств фонда оплаты труда с целью оказания социальной поддержки работ-
нику в следующих случаях:

- тяжелого заболевания и особой нуждаемости в лечении и восстановлении 
здоровья;

- тяжелого заболевания или смерти (гибели) близкого родственника (суп-
руг, супруга, дети, родители) или лица, находившегося на его иждивении, при 
предоставлении соответствующего документа из лечебного учреждения, ко-
пии свидетельства о смерти;

- произошедшего несчастного случая;
- утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия 

при предоставлении справок из соответствующих органов (противопожарной 
службы);

- бракосочетания (впервые), при предоставлении свидетельства о заклю-
чении брака; 

- рождение ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении; 
- увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
- материальная помощь в случае смерти служащего выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.
9.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении служащему 

материальной помощи является его заявление с приложением соответствую-
щих документов.

9.4. Максимальный размер выплаты материальной помощи составляет до 2 
должностных окладов в год.

9.5. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается работодателем по согласованию с Учредителем.

9.6. Выплата материальной помощи служащим производится за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о денежном содержании служащих
 муниципального района Волжский Самарской области, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области

________________________________________________________
(ФИО)

________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о денежном содержании служащих муни-

ципального района Волжский Самарской области, занимающих должнос-
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденным Ре-
шением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
______________ №_____ служащие ____________________________________________
_______________________________________ представляются к премированию: 

 (наименование подразделения)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________+_______________.

(указать критерии и вид премирования 
(единовременная премия / премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий)

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Размер премии 
(руб.,%)

    

    

    

Руководитель ____________ __________________________ _________
                               (подпись)    (расшифровка подписи)    (дата)
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вниманию работодателейАДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021 г. № 37
О внесении изменений в часть проекта планировки 

и межевания территории на объекте: «Территория 7-й 
очереди застройки жилого района «Южный город», 

расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

Рассмотрев заявление ООО «Специализированный за-
стройщик Юг-5» о внесении изменений в документацию (про-
ект) по планировке и межеванию территории на объекте: 
«Территория 7-й очереди застройки жилого района «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», руководс-
твуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ 9ред. От 29.12.2020 г.) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик Юг-5» подготовить документацию о внесении 
изменений в часть проекта планировки и межевания территории 
на объекте: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

2. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке указанного объекта.

3. Установить срок для принятия предложений от юридических 
и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории, указанной в п.1 настоя-
щего Постановления – 15 дней со дня официального опубликова-
ния настоящего Постановления.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить объявление в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за со-
бой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Извещение 
о необходимости согласования местоположения 

проекта межевания земельного участка  
1. Заказчиком работ является Косьянов Игорь Павлович (Са-

марская  область, Волжский район, с. Березовый Гай,  ул. Мик-
рорайон, д. 4,кв. 3), тел. 8-987-158-98-96. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья 
Викторовна, 443090, Самарская область, г.Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zem zul@bk.ru, 
телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846) 279-00-78, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.  

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: ка-
дастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: Россий-
ская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ 
«Красная Звезда» сельское поселение Сухая Вязовка.                                                                                                                     

4. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443090, Самарская область, г.Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко,44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО 
«Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева Наталья 
Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земельную 
долю.                                 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней с момента данно-
го опубликования по адресам: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, ка-
дастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, и 443017, 
Самарская область, г. Самара,  Новороссийский пер.,7а - ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский  отдел.

Извещение 
о проведении собрания о  согласовании 

местоположения границ  земельного участка 
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 

443090, Самарская область, г.Самара, ул.Антонова-Овсеен-
ко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 
8-927-261-67-63, 8-846-279-00-78, квалификационный аттес-
тат кадастрового инженера 63-11-455, в отношении земельного  
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Сокские сады», участок №59, кадастровый 
номер 63:17:0000000:2155, выполняются работы по уточнению  
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уварова Оксана Пав-
ловна (Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 46, 
кв. 32), тел. 8-927-758-21-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения  границ состоится 24 марта 2021. в 10 
часов 00 минут, по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Сокские сады», участок №59 , кадастровый номер 
63:17:0000000:2155.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адре-
су: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Сокские 
сады», участок №60. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право на земельный учас-
ток. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2021 года № 46
О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Порядком подготовки и утверждения 
генерального плана  сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, внесения в него 
изменений, его реализации, утвержденный решением собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 25.09.2019г №600, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 03.12.2020 № 416 «О подготовке проекта изменений 
в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

- изменения функционального зонирования территории, в ка-
дастровом квартале 63:17:0514005, общей площадью 15га, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, согласно каталогу координат, с 
производственной зоны на зону специального назначения;

- изменения функционального зонирования территории, в ка-
дастровом квартале 63:17:0514005, общей площадью 25га, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, согласно каталогу координат, с 
производственной зоны на зону специального назначения;

- изменения функционального зонирования земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0508003:3, общей площадью 
2,5га, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, участок санаторий-про-
филакторий «Дубрава», с зоны сельскохозяйственного использо-
вания на зону рекреационного назначения;

- изменения функционального зонирования земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0511004:374, общей площадью 
540кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, село Воскресенка, улица Победы, участок № 3 «А», с 
рекреационной зоны и общественно-деловой зоны на жилую зо-
ну.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 03.12.2020 №416 «О подготовке проекта изменений 
в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области» и постановление 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 22.12.2020 №447 «О 
внесении изменений в постановление Администрации сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 03.12.2020 № 416 «О подготовке проекта из-
менений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области».

3. Заинтересованные лица вправе представить свои письмен-
ные предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановления лично 
либо почтовым отправлением по адресу: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
Новь», и на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-коммуникационной сети Интернет 
http://admvoskresenka.ru;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский 
Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламови-
чем, адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Антонова- Овсеенко, д. 44а, оф. 305; e-mail: geo-samara@
mail.ru,тел. 205-11-88, 8-905-303-09-33; № квалификационного ат-
тестата 63-11-257, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «ка-
дастровые инженеры», номер в реестре №0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016 г., №7309, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела долей из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:511 
(предыдущий кадастровый номер 63:17:0000000:242), располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в 
границах МУСПП «Молодая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Кандауров Рудольф Юрьевич, ад-
рес: г. Самара, ул. Бакинская, д. 7, кв. 102, тел. 8-927-714-87-41.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом 
межевания земельного участка, а также вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка можно в тридцатидневный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, 
ул. Ленинская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1.

Уточнение
В газете «Волжская новь» от 13.02.2021 г. №10 на стр. 16 в поста-

новлении «Об утверждении стоимости ритуальных услуг по погребе-
нию умерших граждан сельского поселения Лопатино» от 21 января 
2021 г. № 09 была допущена фактическая ошибка. Вместо слов «от 21 
января 2021 г. № 09» следует читать «от 28 января 2021 г. № 10/1».

Рекомендации по оРганизации Режимов тРуда 
и отдыха Работников в холодное вРемя 

пРи Работе на откРытой теРРитоРии 
или в неотапливаемых помещениях

В настоящее время в Самарской области установились погодные 
условия с низкой температурой воздуха. Работники ряда организаций 
и предприятий осуществляют свою деятельность на открытом возду-
хе. Для этих работников существует потенциальный риск получения 
серьезных травм от холода. Среди них: переохлаждение, обмороже-
ние и др.

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия тру-
да работников. Работодателю необходимо оценить риск воздействия 
на работников пониженных температур воздуха и для его снижения 
принять необходимые меры, предусмотренные методическими реко-
мендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих 
в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых по-
мещениях».

Основные требования, которые необходимо учитывать работодате-
лем на этапе планирования и проведения работ в холодное время со-
стоят в следующем:

- к работе на холоде допускаются работники не имеющие каких-ли-
бо медицинских противопоказаний для работы на морозе;

- работники должны быть обеспечены комплектом средств инди-
видуальной защиты, соответствующим текущим климатическим ус-
ловиям;

- в соответствии с трудовым законодательством привлечение ра-
ботников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопро-
вождаться специальными перерывами для обогрева. Причем дан-
ные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат  
оплате; 

- продолжительность и количество перерывов зависят не только от 
температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в мес-
тах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C. Данные по-
мещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кис-
тей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C;

- перечень отдельных видов работ, а также продолжительность и 
порядок предоставления специальных перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами ра-
ботодателя.

Кроме этого, работодателям нужно обратить особое внимание на 
территорию, которая окружает производственные здания, поскольку 
пониженная внешняя температура становится причиной обледене-
ния и из-за этого резко увеличивается количество травм и несчастных 
случаев на производстве. Поэтому работодатели должны организо-
вать регулярную уборку прилегающих территорий, посыпать дорожки 
и наледи песком и сбивать сосульки на крышах офисных и производс-
твенных зданий.

Министерство труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области.

информация для предпринимателей

актуализиРуйте оквЭд
В Правительстве России по поручению Президента прораба-

тывают дополнительные адресные меры поддержки для малого и 
среднего бизнеса. Об этом во вторник, 9 февраля 2021 года, заявил 
федеральный министр экономического развития Максим Геннадье-
вич Решетников. В связи с этим, особенно актуальным оказывается 
инструмент идентификации бизнеса, отметил он.

Министр напомнил, что в прошлом году при реализации мер под-
держки дискуссионным стал вопрос по кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), как 
ключевому критерию для получения помощи. «Не все обращали 
должное внимание на необходимость актуализировать ОКВЭДы», 
- констатировал он.

В результате при обращении за получением мер поддержки, 
предпринимателю могли отказать в связи с тем, что коды по ОКВЭД, 
указанные при регистрации ИП или юрлица, не соответствовали 
фактическому роду деятельности предприятия. 

По словам М.Г. Решетникова, корректно идентифицировать свой 
бизнес могут только сами предприниматели. Многие из них это уже 
сделали: за 2020 год поменяли свои ОКВЭДы более 220 тысяч ком-
паний (в 2 раза больше, чем в 2019 году). Соответственно, при раз-
работке новых программ поддержки в Минэкономразвития РФ бу-
дут опираться уже на эти актуализированные виды деятельности.

Чтобы в наступившем году сложностей с получением нужных мер 
господдержки не возникло, предпринимателям стоит еще раз про-
верить и – при необходимости – скорректировать коды по ОКВЭД 
в соответствии с актуальным видом деятельности. Отметим, что 
в 2021 году действует только одна редакция классификатора - 
ОКВЭД-2. Предшествующие версии этого документа утратили свою 
силу в 2017 году. 

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

конкурС

Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информирует о проведении в 2021 году XIII областного смотра-
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Самарс-
кой области.

Его организатором является министерство труда, занятости и миг-
рационной политики Самарской области.

Конкурс проводится с целью привлечения общественного внима-
ния к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах, активизации и совершенствования работы 
по улучшению условий и охраны труда, внедрения системы управле-
ния охраной труда и пропаганды лучших практик организации работ в 
области охраны труда.

К участию в конкурсе допускаются:
• организации и объединения организаций независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм, видов экономической деятельности 
и штатной численности работников, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Самарской области.

• городские округа и муниципальные районы Самарской области.
Участие осуществляется на безвозмездной основе.
Заявки и пакет документов принимаются с 1 февраля по 2 ап-

реля 2021 года по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, 
каб. 218, департамент условий и охраны труда министерства, либо в 
balmyshevaDV@samaratrud.ru

Ознакомиться с Положением о проведении конкурса и скачать 
форму заявки для участия в конкурсе можно на официальном сайте 
министерства по адресу: http//trud.samregion.ru.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе.
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уРоки финансовой гРамотности
Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков 

финансовой грамотности для учеников российских школ и колледжей, 
а также воспитанников детских домов и школ-интернатов. Занятия бу-
дут проходить до 23 апреля 2021 года на сайте dni-fg.ru 

В этом году подключиться к онлайн-уроку можно будет не только в 
составе класса или группы учеников из школ и колледжей, но и инди-
видуально из дома.

В расписании занятий предусмотрено 7 модулей по 19 темам. 
Юные слушатели познакомятся с финансовыми инструментами для 
бизнеса, узнают о том, что такое сбережения, кредиты, страхование, 
налоги и пенсионные накопления, а также о том, как безопасно поль-
зоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом 
расписании есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, 
которые проведут сотрудники Московской биржи.

Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график позволит 
включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в про-
граммы дополнительного образования.

информация для предпринимателей

документы. объявления

Центр развития предпринимательства муниципального района 
Волжский Самарской области информирует, что с 1 февраля ИП 
обязаны указывать в чеках наименование товара или услуги.

Нововведение касается индивидуальных предпринимателей на 
патентной и упрощенной системах налогообложения, а также пла-
тельщиков единого сельскохозяйственного налога.

Если ранее для индивидуальных предпринимателей была пре-
дусмотрена отсрочка и в чеке можно было указать простое обозна-
чение «товар» или «услуга», то с 1 февраля 2021 года платежный 
документ должен содержать конкретные сведения - наимено-
вание и количество предоставленных товаров и услуг.

Такая обязанность предусмотрена ч. 17 ст. 7 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. 

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, 
позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допуска-
ется добавление артикулов.

Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с 
пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, реко-
мендуется подгружать наименования из нее. 

За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги пре-
дусмотрен штраф (ч. 4 ст. 14.5 КоАП): для должностного ли-
ца в размере 3 000 рублей, для ИП или организации – 10 000 
рублей.

* * * 
Вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно ко-

торому в 2021 году продолжат действовать ограничения на про-
ведение проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, 
включенных в Единый реестр субъектов МСП. 

Напомним, что мораторий на плановые проверки ввели весной 
2020 года в качестве одной из мер поддержки бизнеса, пострадав-
шего из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 

Помимо запрета на включение субъектов МСП, в документе ука-
зываются другие особенности формирования плана ежегодных 
проверок и порядка проведения контрольно-надзорных меропри-
ятий. 

Так, постановление предусматривает возможность проведе-
ния проверок малых предприятий в 2021 году с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи.

Кроме того, допускается возможность замены плановой выез-
дной проверки, которая включена в ежегодный план проверок на 
2021 год, инспекционным визитом. Продолжительность самой пла-
новой проверки не должна превышать 10 рабочих дней. 

Указанные меры позволят в 2021 году избежать существенного 
роста проверок по сравнению с 2020 годом и предыдущими года-
ми. Благодаря этому снизится административная нагрузка на боль-
шое число предприятий малого бизнеса. 

Отметим, что, несмотря на действие моратория, избежать про-
верок в 2021 году удастся не всем МСП. Дело в том, что ограниче-
ния не распространяются на предприятия, деятельность которых 
связана с повышенными рисками. В частности, речь идет о произ-
водственных объектах I-III классов опасности. Кроме того, надзор-
ные органы продолжат контролировать деятельность МСП, в отно-
шении которых ранее были вынесены постановления о назначении 
административного наказания за грубые нарушения. 

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

Государственным и муниципальным органам (учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и 
физическим лицам, зарегистрированным на территории Са-
марской области, осуществляющим обработку персональных 
данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее 
- Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, информирует о необходимости 
направить в адрес Управления уведомление об обработке персо-
нальных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и ме-
тодические рекомендации по его заполнению размещены на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также 
на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется 
один раз за время деятельности организации, не влечет за собой 
каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить на-
личие вашей организации в реестре можно на портале персональ-
ных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять 
по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персо-
нальных данных предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информа-
ции)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», операторы, которые осущест-
вляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже 
занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку пер-
сональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных информационное 
письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, 
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахожде-
ния базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных: 8 (846) 250-05-82.

Управление Роскомнадзора по Самарской области.

ифнС роССии Сообщает

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области доводит 
до сведения физических лиц, что получить информацию о льготах по 
имущественным налогам можно на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам»:

• ВЫБРАТЬ вид налога (транспортный, земельный, налог на иму-
щество физических лиц)

• ВЫБРАТЬ налоговый период
• УКАЗАТЬ регион и муниципальное образование
Основные категории льготников:
• Пенсионеры
• Предпенсионеры 
• Люди с ограниченными возможностями
• Многодетные семьи
• Ветераны боевых действий
• Военнослужащие
• Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АС
Для получения налоговой льготы необходимо оформить заявление 

и приложить документы, подтверждающие право на льготу. Направить 
заявление можно удобным для вас способом: через «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, почтой, 
лично обратившись в налоговую инспекцию или через МФЦ.

Для личной подачи заявления на льготу налогоплательщики могут 
записаться через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инс-
пекцию» на любое удобное время в рамках работы инспекции.

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области доводит 

до сведения налогоплательщиков реквизиты для зачисления налогов, 
сборов и обязательных платежей, администрируемых на территории 
Самарской области:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара;

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 013601205;
Номер счета банка получателя средств (номер банковско-

го счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)): 
40102810545370000036;

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03100643000000014200. 

Обращаем ваше внимание, что в платежных поручениях в обяза-
тельном порядке должен указываться номер счета банка получателя 
средств (номер банковского счета, входящего в состав единого каз-
начейского счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите 
«15» платежного поручения).

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области информи-

рует налогоплательщиков о:
• перечне кодов бюджетной классификации, которые будут адми-

нистрироваться налоговыми органами на территории Самарской об-
ласти в 2021 году;

• сопоставительной таблице кодов доходов бюджетов, применя-
емых при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов).

Обращаем внимание, что вышеуказанная информация и сведе-
ния об изменении с 01.01.2021 реквизитов счета УФК по Самарс-
кой области размещены на сайте www.nalog.ru Федеральной на-
логовой службы «Ваш регион 63 Самарская область» в разделе 
«Налогообложение в РФ»/ «Представление налоговой и бухгалтерс-
кой отчетности»/«Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных 
документов».

* * *
Напоминаем, что 2 декабря 2020 года истек срок уплаты имущест-

венных налогов физических лиц (за квартиру, жилой дом, земельный 
участок, транспортное средство).

Рекомендуем своевременно уточнять наличие задолженности по 
имущественным налогам физических лиц с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на официаль-
ном сайте ФНС России или личного обращения в налоговую инспек-
цию.

Наиболее удобный способ оплаты налогов - это Единый налоговый 
платеж физического лица (ЕНП). 

ЕНП - это денежные средства, которые гражданин добровольно пе-
речисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью 
одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответс-
твующий счет Федерального казначейства для уплаты НДФЛ, транс-
портного налога, земельного налога и (или) налога на имущество 
физических лиц. Платежи поступят в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов налогообложения. Последующее зачис-
ление денежных средств в бюджет будет производиться в автома-
тическом режиме последовательно, начиная с недоимки (задолжен-
ности по пеням и процентам), а если ее нет, то в счет предстоящих 
платежей.

ЕНП сокращает время оформления платежных документов, ми-
нимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволя-
ет не беспокоиться о сроках уплаты налогов. На сайте ФНС России 
размещен видеоролик, разъясняющий механизм перечисления ЕНП: 
https://www.nalog.ru/rn63/about_fts/video/8266149/ 

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» или воспользоваться сервиса-
ми в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области ин-

формирует об изменениях в предоставлении бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, начиная с отчетного периода за 2020 г. В 
соответствии со статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерс-
ком учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 444-
ФЗ) начиная с 1 января 2020 г. в целях формирования государс-
твенного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономический субъект обязан представлять один эк-
земпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика 
в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам  
связи. 

В связи с этим представление экономическим субъектом обяза-
тельного экземпляра отчетности за 2020 г. на бумажном носителе 
является основанием для отказа в его приеме налоговым органом.

Порядок предоставления отчетности, не подлежащей включению 
в ресурс БФО, в том числе последней бухгалтерской отчетности ре-
организуемых и ликвидируемых организаций, остался без измене-
ний (в соответствии со статьями 16,17 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 
№ 444-ФЗ).

вниманию наСеления

приглашение

ФНС России реализует проект по исключению недобросо-
вестного поведения на рынках (ярмарках).

Целью проекта является увеличение выручки, фиксируемой с при-
менением контрольно-кассовой техники, и как следствие, сокраще-
ния теневого оборота на рынках (ярмарках) и создание равных, кон-
курентных условий ведения бизнеса.

Лицам, осуществляющим деятельность на территории рынков и 
ярмарок и в иных местах, отведенных для осуществления торгов-
ли, необходимо соблюдать требования Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» при расче-
тах с покупателями, с выдачей кассового чека, содержащего обяза-
тельные реквизиты, а также передачей фискальных документов в со-
ответствии с порядком применения контрольно-кассовой техники.

Также необходимо осуществить проверку соответствия адреса 
места установки контрольно-кассовой техники, указанного в карточке 
регистрации контрольно-кассовой техники, с фактическим местом 
установки контрольно-кассовой техники на рынке (ярмарке) (а имен-
но - наименование рынка, № торгового места, тип торгового места).

Налогоплательщики, которые не будут применять контрольно-
кассовую технику и, соответственно, не смогут фиксировать выручку 
через контрольно-кассовую технику в полном объеме, будут привле-
чены к административной ответственности в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ слу-
чаях влечет наложение штрафа по части 2 статьи 14.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях:

- на должностных лиц (ИП) - в размере от 1/4 до 1/2 суммы расче-
та без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей;

- на организацию - в размере от 3/4 до одного размера суммы 
расчета без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области информирует о том, что с 1 марта 2021 года вступает в 
силу Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 122-ФЗ 
операторы технического осмотра, аккредитованные на 1 марта 
2021 года, обязаны выполнить новые требования аккредитации, 
представить документы, подтверждающие выполнение этих тре-
бований, в РСА и пройти процедуру подтверждения соответствия 
требованиям аккредитации в течение одного года после 1 марта 
2021 года. В настоящее время, по данным РСА, на территории Са-
марской области осуществляют деятельность 127 пунктов техни-
ческого осмотра транспортных средств, из них 57 аккредитовано 
на проведение технического осмотра автобусов. 

В целях обеспечения соблюдения законных прав и обязаннос-
тей операторов технического осмотра, аккредитованных до 1 
марта 2021 года, сохранения минимальной обеспеченности на-
селения пунктами технического осмотра и транспортной доступ-
ности в субъекте Российской Федерации, РСА подготовил для 
операторов технического осмотра рекомендации по порядку про-
хождения процедуры подтверждения соответствия и по времен-
ному графику прохождения процедуры подтверждения соответс-
твия в Самарской области.

Для разъяснения вопросов аккредитации операторов техничес-
кого осмотра и прохождения процедуры подтверждения соответс-
твия требованиям аккредитации необходимо обращаться к пред-
ставителям РСА (контактные данные: тел. 8(495)771-69-44 (доб. 
260), факс: 8(499) 236-16-07, эл. почта: rsa@autoins.ru).

Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский Самарской области. 

гРафик пРиема гРаждан 
по личным вопРосам в сельском 

поселении лопатино

Периодичность Время Место Адрес

Каждую неделю по 
средам

с 09.00 до 
16.00 обед с 

12.00 до 13.30

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Лопатино

п. НПС 
«Дружба», 
ул. Школь-

ная, 2

2 раза в месяц по 
вторникам (1 и 3 

неделя)

с 09.00 до 
12.00 

Администра-
ция сельско-
го поселения 

Лопатино

мкр Южный 
город, ул. 

Весенняя, 3


