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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г. № 47

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

- включения в границы поселка НПО «Дружба» сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0606003:182, площадью 10000 кв.м, с изменением градостроительного зонирования с 
зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх5 «Зона, занятая объектами сель-
скохозяйственного назначения»;

- дополнения градостроительных регламентов Правил регламентом зоны Сх5 «Зона сель-
скохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта 
для животных и ветеринарного обслуживания» (статьи 38, 39, 39.3 Правил).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», а также разместить насто-
ящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.02.2021 № 47

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Соб-
рания представителей сельского по-
селения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области» (далее также – проект о 
внесении изменений в правила)

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области (далее – Ад-
министрация райо-
на) в рамках согла-
шений о передаче 
осуществления отде-
льных полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
сфере градострои-
тельной деятельнос-
ти

Не позднее 20 дней 
со дня опубликова-
ния настоящего Ре-
шения

2. Регистрация и рассмотрение пред-
ложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении из-
менений в правила, подготовка моти-
вированных ответов о возможности 
(невозможности) их учета, направле-
ние указанных предложений в Адми-
нистрацию района

Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 
застройки сельского 
поселения Лопати-
но муниципального 
района Волжский Са-
марской области (да-
лее – Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представле-
ния предложений за-
интересованных лиц 
в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного про-
екта о внесении изменений в прави-
ла, внесение предложений и замеча-
ний по проекту, направление проекта 
правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изме-
нений в правила на соответствие тре-
бованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 
принятие решения о направлении 
проекта на публичные слушания или 
на доработку 

Администрация райо-
на

В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

5. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний

Глава сельского посе-
ления Лопатино му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области (далее – Гла-
ва поселения)

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта

6. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила, решения о 
проведении публичных слушаний в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения 
Лопатино

Глава поселения С учетом периодич-
ности выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в пра-
вила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изме-
нений в правила с учетом результа-
тов публичных слушаний, направле-
ние проекта о внесении изменений в 
правила Главе поселения

Комиссия, Админист-
рация района

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта о внесении 
изменений в правила

9. Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Соб-
рание представителей поселения) 
или об отклонении соответствую-
щего проекта и направлении его на 
доработку

Глава поселения В течение 10 дней со 
дня предоставления 
проекта о внесении 
изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила после утверж-
дения Собранием представителей 
поселения в порядке, установленном 
для официального опубликования 
нормативных правовых актов сель-
ского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утверждения 
проекта изменений в 
правила

Приложение № 2
к постановлению сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский
Самарской области

от 26.02.2021 года № 47

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) пред-
ложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Пра-
вила), в части:

- включения в границы поселка НПО «Дружба» сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0606003:182 площадью 10000 кв.м, с изменением градостроительного зонирования 
с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх5 «Зона сельскохозяйственного 
использования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ве-
теринарного обслуживания»;

- дополнения градостроительных регламентов Правил регламентом зоны Сх5 «Зона сель-
скохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта 
для животных и ветеринарного обслуживания» (статьи 38, 39, 39.3 Правил).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направле-
ны почтой по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, ка-
сающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в 
течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Решения.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных 
или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения пред-
ложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направ-

ляет их в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотиви-
рованный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения 
предложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – 24.02.2021 г. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проекты):

- изменения зонирования территории, по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, пер. Крылова, участок б/н, в кадастро-
вом квартале 63:17:1202002 площадью 400 кв.м, с территориальной зоны Р1 «Зона скверов, 
парков, бульваров» на территориальную зону О1 «Зона делового, общественного и коммер-
ческого, социального и коммунально-бытового назначения».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 14 января 
2021 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 20 января 2021 г. №3.

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 20 января 2021 
года по 23 февраля 2021 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний – № б/н от 12.02.2021 г. 

4. В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) чело-
века.

5. Предложения и замечания по проекту постановления «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Арисова О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания:

№
Содержание внесен-
ных предложений и 

замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 

учета замечаний и предло-
жений, поступивших на об-

щественных обсуждений 
или публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных  
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся  

публичные слушания

1 Предложенный про-
ект по внесению 
изменений в ПЗЗ 

считаю необходимо 
принять. Замечания 

отсутствуют 

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в рам-
ках публичных слушаний

Принять проект постановления 
«О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и 

застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

2 Предложенный про-
ект по внесению 
изменений в ПЗЗ 

считаю необходимо 
принять. Замечания 

отсутствуют

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект постановления 
«О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и 

застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

3 Одобряю внесение 
изменений в проект. 

Замечаний нет

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект постановления 
«О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и 

застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений  
или публичных слушаний

1 - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021г. № 275-р
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский

 Самарской области

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее также – Проект решения).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 03.03.2021 по 06.04.2021.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния Проекта решения до дня официального опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Ад-
министрация).

6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта из-
менений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 
части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 17.05.2020 №122 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 
№70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV» (далее – Постановление Губернатора Самарской области), посещение экспози-
ции проводится по предварительной записи, по телефону 377-55-79, в рабочие дни с 10.00 
до 16.00., с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения. 

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 22.03.2021 в 16.00, по адресу: 
443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
18.

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Про-
екту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей по-

селения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
30.03.2021.

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекта решения в газете «Волжская новь» 03.03.2021;

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
https://admpodstepnovka.ru/ (далее – официальный сайт) 03.03.2021.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, прото-
кола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посе-
тителей экспозиции Проекта решения, Кучину О.А.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области Сергея Александровича Слесаренко.

16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет https://admpodstepnovka.ru/.

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний 
и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний 
исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения 
о начале публичных слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем 
постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до которой осущест-
вляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний перено-
сятся на соответствующее количество дней.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 03.03.2021 г.

1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предус-
матривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – проект). Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект 
решения и пояснительную записку к нему.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 03.03.2021 г. по 06.04.2021 г. в порядке, пре-
дусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (с изменениями и 
дополнениями).
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4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изме-
нений в Правила и его размещения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 
8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской об-
ласти от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по пред-
варительной записи, по телефону 377-55-79, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 
с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 03.03.2021 по 30.03.2021.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежа-

щий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, инфор-
мация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет: https://admpodstepnovka.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
- в селе Верхняя Подстепновка– 22.03.2021 г. в 16.00 по адресу: 443532, Самарская об-

ласть, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка 
к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Проект решения) подготовлен 
на основании заявления поступившего от:

 - Галимовой Залифьи Зиннятовны в части исключения из карт градостроительного зони-
рования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (1 пояс) водозабо-
ра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. 
Ленинская.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021г. № 276-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:1094

Рассмотрев заявление Абдуллина Р.Р. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2021 г. по про-
екту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:1094, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 27.02.2021 г. № 14 (8091), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:1094, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Октябрьская (далее – земельный учас-
ток).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021г. № 277-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0504003:1603

Рассмотрев заявление Валуйских Н.М. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2021 г. по про-
екту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0504003:1603, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 27.02.2021 г. № 14 (8091), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0504003:1603, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов (далее – земель-
ный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021 г. № 278-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:38

Рассмотрев заявление Ефимовой Т.Е. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2021 г. по про-
екту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:38, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 27.02.2021 г. № 14 (8091), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:38, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Ленинская, уч. № 30 (далее – земельный 
участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021 г. № 279-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1023

Рассмотрев заявление Паршаковой Т.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20.02.2021 г. по про-
екту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1023, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от 27.02.2021 г. № 14 (8091), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1023, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Молодежная, уч. № 6 (далее – земель-
ный участок).
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2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021г.№ 280-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:267

Рассмотрев заявление Стешенко О.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 20.02.2021 г. по проекту постановления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:267, опубликованного в газете «Волжская новь» от 27.02.2021 г. № 14 
(8091), руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:267, расположенного по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Стартовая, уч. № 39 (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установле-
нием следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконс-

трукции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего пос-
тановления, применять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021 г. №239

Об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019- 2021 годы» 

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соот-
ветствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, ре-
ализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы», согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы му-
ниципального района Н.В. Шулепову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение
 к постановлению Администрации

муниципального района Волжский
Самарской области

от 26.02.2021 г. №239

Муниципальная Программа 
«Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2019-2021 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

от 12.11.2020 № 2168

Отчет за 2020 год

1. Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019- 2021 
годы» 

2. Цели и задачи 
Программы

Цель: улучшение условий и охраны труда на территории муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Волжского 
района)

В рамках Программы предусматривается решение следующих за-
дач:
- оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соот-
ветствие с государственными нормативными требованиями охраны 
труда;
- развитие нормативного, правового и методического обеспечения 
охраны труда;
- организация обучения по охране труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3.Целевые показа-
тели (индикаторы)

Наименование показателя

Пла-
новое 
значе-

ние

Фак-
тичес-

кое 
значе-

ние

При-
чина 

откло-
нения

% ис-
пол-

нения 
уста-
нов-
лен-
ных 

пока-
зате-
лей

1. удельный вес рабочих мест, 
прошедших специальную оценку 
условий труда, от общего коли-
чества рабочих мест, запланиро-
ванных к специальной оценке ус-
ловий труда Программой

95,0 95,0 - 100

2. количество разработанных 
сборников инструкций, методи-
ческих пособий и рекомендаций 
по охране труда

1 1 - 100

3. доля муниципальных образо-
ваний Волжского района, обес-
печенных сборниками инструк-
ций и рекомендациями по охране 
труда, от общего количества му-
ниципальных образований Волж-
ского района.

100 100 - 100

4. удельный вес работников, 
прошедших обучение по охра-
не труда, от общего количества 
работников, запланированных к 
обучению Программой

96,0 96,0 100

5. количество материалов по 
вопросам охраны труда, опуб-
ликованных в районной газете 
«Волжская новь».

8 8 - 100

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

R = 1/5 * (95,0/95,0+1/1+100/100 +96,0/96,0+8/8) * 100% = 100 %
                                  95,0
                                  95,0
R = 100 %.
Эффективность муниципальной программы составила 100 % по ис-
полнению плановых показателей и является высокой.

5. Мероприятия му-
ниципальной Про-
граммы*

Наименование мероприятий
План, 
в тыс.
руб.

Факт, 
тыс.
руб.

Причина откло-
нения

1. Оценка условий труда на ра-
бочих местах и приведение их в 
соответствие с государственны-
ми нормативными требованиями 
охраны труда 

142,0 142,0 -

2. Развитие нормативного пра-
вового и методического обеспе-
чения охраны труда

0 0 -

3. Организация обучения по ох-
ране труда

3,0 3,0 -

4. Информационное обеспече-
ние и пропаганда охраны труда

0 0 -

ИТОГО: 145,0 145,0 -

5.1 Мероприятия, 
в ы п о л н е н н ы е  в 
рамках Националь-
ных Проектов (при 
наличии)

-

6. Информация о 
внесенных измене-
ниях в муниципаль-
ную Программу в 
отчетном периоде

Постановление «О внесении изменений в муниципальную Програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы» от 16.07.2020  
№ 1340
Постановление «О внесении изменений в муниципальную Програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы» от 12.11.2020  
№ 2168

7. Предложения о 
дальнейшей реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019 - 2021 годы» и увеличить динамику 
основных показателей в 2021 году.



5№ 16
3 марта 2021 года   

Волжская
НоВЬ 55официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 г. № 264

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.02.2021г. №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»

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 19.02.2021 №183 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд с использованием государс-
твенной информационной системы Самарской области «Автоматизированная информаци-
онная система государственного заказа Самарской области» следующие изменения:

 1.1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания «5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на Первого заместителя Главы Цуцкарева А.В.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газе-
те «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

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

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 г. № 208

Об утверждении форм и установлении сроков предоставления ежеквартальной 
информации о состоянии условий и охраны труда

Руководствуясь Законом Самарской области от 10.07.2006 года № 72-ГД «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государс-
твенными полномочиями в сфере охраны труда», приказом министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарской области от 16.12.2016 года № 279-п «Об утверждении 
форм и установлении сроков представления в министерство труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области органами местного самоуправления муниципальных об-
разований на территории Самарской области отчетности об осуществлении государствен-
ных полномочий Самарской области в сфере охраны труда», в рамках проведения анализа 
состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на территории района, Администрация муниципального района Волжский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму предоставления ежеквартальной информации 
«Информация о состоянии условий и охраны труда в __ квартале 20__ года (за 20__год)» 

(Приложение №1). 
2. Утвердить форму предоставления ежеквартальной информации 
«Информация о прохождении обучения по охране труда и оценке условий труда у работо-

дателей, допустивших несчастные случаи на производстве в __ квартале 20_ года» (Прило-
жение №2).

3. Утвердить форму предоставления ежеквартальной информации
«Информация о наличии и содержании планов мероприятий (программ) по улучшению ус-

ловий и охраны труда» (Приложение №3).
4. Утвердить Методические рекомендации по заполнению информации о состоянии усло-

вий и охраны труда1 в _ квартале 20_ года (за 20_ год) (Приложение №4). 
5. Установить сроки предоставления информации о состоянии условий и охраны труда не 

позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
6.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
7. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 15.04.2020 № 663 «Об утверждении формы и установлении 
сроков предоставления ежеквартальной информации о состоянии условий и охраны тру-
да».

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

района – Шулепову Наталью Викторовну.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.02.2021 года № 208

Информация о состоянии условий и охраны труда 
в ___ квартале 20__ года (за 20__  год)

Полное наименование организации

Юридический адрес

Фактический адрес

Электронная почта

Вид деятельности по ОКВЭД

Ф.И.О. руководителя, должность

Контактный телефон/факс

Ф.И.О. специалиста по охране труда (ответственно-
го за организацию работ в области охраны труда), 

должность, телефон, e-mail

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показа-

теля

Коммен-
тарии (при 
наличии)

1 Численность работников всего: чел.

1.1 из них женщин чел.

2 Численность работников, занятых во вред-
ных и (или) опасных условиях труда:

чел.

2.1 из них женщин чел.

3 Численность женщин, занятых на тяжелых 
работах

чел.

4 Численность рабочих мест ед.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показа-

теля

Коммен-
тарии (при 
наличии)

5 Наличие службы охраны труда да/нет

6 Наличие системы управления охраной труда да/нет

7 Наличие планов мероприятий (программ) по 
улучшению условий и охраны труда

да/нет

8 Наличие программы «Нулевой травматизм» да/нет

9 Наличие коллективного договора да/нет

10 Численность штатных специалистов по охра-
не труда

чел.

11 Наличие работника, выполняющего функции 
по охране труда  (при отсутствии службы ох-
раны труда, штатного специалиста по охране 
труда)

да/нет

12 Работодатель лично выполняет функции по 
охране труда

да/нет

13 Наличие комитета по охране труда да/нет

14 Наличие уполномоченных лиц по охране тру-
да

да/нет

15 Количество рабочих мест, на которых прове-
дена СОУТ

ед.

16 Количество рабочих мест, на которых по 
результатам СОУТ установлены вредные и 
(или) опасные условия труда

ед.

17 Численность работников, занятых на рабочих 
местах, на которых проведена СОУТ

чел.

18 Численность работников, на рабочих местах 
которых по результатам СОУТ установлены 
вредные и (или) опасные условия труда

чел.

19 Численность работников, которым по резуль-
татам СОУТ были улучшены условия труда 

чел.

20 Численность женщин, которым по результа-
там СОУТ были улучшены условия труда 

чел.

21 Количество работников, которым снижен 
объем компенсаций по результатам СОУТ

чел.

22 Профессии работников, которым снижен 
объем компенсаций по результатам СОУТ

23 Виды компенсаций, объем которых был сни-
жен по результатам СОУТ

24 Количество несчастных случаев (всего): ед.

24.1 легких ед.

24.1.1 пострадавших в них женщин чел.

24.2 тяжелых ед.

24.2.1 пострадавших в них женщин чел.

24.3 смертельных ед.

24.3.1 пострадавших в них женщин чел.

24.4 групповых (2 человека и более) ед.

24.4.1 количество пострадавших чел.

24.4.2 пострадавших женщин чел.

25 Количество выявленных профессиональных 
заболеваний:

ед.

25.1 из них выявленных профессиональных забо-
леваний у женщин

ед.

26 Количество руководителей, прошедших обу-
чение по охране труда всего:

чел.

26.1 из них в обучающих организациях за счет 
средств ФСС

чел.

26.2 из них в обучающих организациях за счет 
собственных средств

чел.

26.3 из них внутри организации чел.

27 Количество специалистов, прошедших обу-
чение по охране труда всего:

чел.

27.1 из них в обучающих организациях за счет 
средств ФСС

чел.

27.2 из них в обучающих организациях за счет 
собственных средств

чел.

27.3 из них внутри организации чел.

28 Количество рабочих, прошедших обучение 
по охране труда всего:

чел.

28.1 из них за счет средств ФСС чел.

29 Численность работников в возрасте до 18 
лет, осуществляющих трудовую деятельность

чел.

30 Численность работающих инвалидов всего чел.

31 Численность инвалидов, условия труда ко-
торых отнесены к вредным и (или) опасным 
условиям труда

чел.

32 Численность инвалидов, уволенных с рабо-
чих мест с вредными и (или) опасными усло-
виям труда

чел.

33 Количество рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых заня-
ты инвалиды

ед.

34 Прохождение ежегодного периодического 
медицинского осмотра

да/нет

35 Израсходовано на мероприятия по охране 
труда всего:

тыс. руб.

35.1 в расчете на 1 работника тыс. руб.

_________________________________________   ______________  __________________________
             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.

М.П.
_________________________________________   ______________  __________________________

             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.02.2021 года № 208

Информация
о прохождении обучения по охране труда и оценке условий труда у работодателей, 

допустивших несчастные случаи на производстве в ___ квартале 20__ года1

№
п/п

На-
име-
нова-

ние 
рабо-
тода-
теля

Кате-
гория 

несчас-
тного 

случая
(легкий/ 

тяже-
лый/

смер-
тель-
ный/ 

группо-
вой)

Ко-
ли-

чес-
тво 

пос-
тра-
дав-
ших, 
чел.

Дата 
не-

счас-
тного 
слу-
чая

Вид 
про-
ис-

шес-
твия 
при 
не-

счас-
тном 

случае

Наименование 
обучающей организации, 
проводившей обучение 

по охране труда

Общее 
коли-

чество 
рабочих 
мест в 

органи-
зации 

на дату 
несчас-

тного 
случая, 

ед.

Коли-
чество 

рабочих 
мест, на 
которых 
прове-

дена 
оценка 

условий 
труда 

на дату 
несчас-

тного 
случая, 

ед.

Наиме-
нования 
органи-
заций, 
прово-
дивших 
оценку 

условий 
труда

Прове-
дение 

оценки 
условий 
труда на 
рабочем 

месте 
постра-
давшего 
(прове-
дена/не 

проведе-
на)

с ука-
занием 

организа-
ции, про-
водившей 

оценку 
условий 

труда

руково  
дите-
лей,
спе-
циа-

листов 

лиц, 
допус-
тивших 

наруше-
ние тре-
бований 
охраны 
труда

пос-
тра-
дав-
ших
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 - заполняется работодателями, допустившими несчастные случаи на производстве.
_________________________________________   ______________  __________________________

             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.
М.П.

_________________________________________   ______________  __________________________
             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.02.2021 года № 208

Информация
о наличии и содержании планов мероприятий (программ) по улучшению условий 

и охраны труда1

в  __  квартале  20__ года

№ п/п Показатели Единица
измере-

ния

Крупный 
бизнес

Средний 
бизнес

1 Объём финансирования планов мероприятий (программ) 
по улучшению условий и охраны труда в отчетном  

периоде, в том числе:

тыс. руб.

1.1 Плановый тыс. руб.
1.2 Фактический тыс. руб.
2 Результативность2 выполнения планов мероприятий (про-

грамм) по улучшению условий и охраны труда  
в отчетном периоде:

2.1 Низкая (менее 40%) %
2.2 Средняя (40%-70%) %
3.3 Высокая (70%-100%) %
4 Наличие в плане мероприятий (программе) по улучшению ус-

ловий и охраны труда мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта, в том числе:

да/нет

4.1 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах 
и секциях

да/нет

4.2 организация и проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и трене-

ров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий

да/нет

4.3 организация и проведение физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий (производственной гимнастики,  

лечебной физической культуры с работниками, которым по ре-
комендации лечащего врача и на основании  

результатов медицинских осмотров показаны лечения ЛФК), 
включая оплату труда методистов, тренеров,  

врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных 
мероприятий

да/нет

4.4 приобретение, содержание и обновление спортивного инвен-
таря

да/нет

4.5 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помеще-
ний и площадок для занятий спортом

да/нет

4.6 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, орга-
низованных в целях массового привлечения граждан к заняти-

ям физической культурой и спортом по месту работы

да/нет

1  -   информация представляется нарастающим итогом;
2  -  результативность - отношение количества выполненных мероприятий к количеству за-

планированных мероприятий, выраженное в процентах.

_________________________________________   ______________  __________________________
             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.
М.П.

_________________________________________   ______________  __________________________
             (наименование должности руководителя)    подпись   Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.02. 2021 года № 208

Методические рекомендации по заполнению  
информации о состоянии условий и охраны труда1 

в ___ квартале 20__ года (за 20__ год)

Наименование организации Указать полное и сокращенное наименование организации.
Пример: Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

(ООО «Кедр»)

Юридический адрес Указать почтовый индекс, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома, квартиры, офиса.
Пример: 443526, Самарская обл., Волжский р-он, п. Просвет, 

ул. Зеленая, д. 1, оф. 2 

Фактический адрес     Указать почтовый индекс, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома, квартиры, офиса.
Пример: 443526, Самарская обл., Волжский р-он, п. Пахарь, 

ул. Центральная, д. 3.

Электронная почта Пример: 123456@yandex.ru

Вид деятельности по ОКВЭД Указать код ОКВЭД по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности. При наличии нескольких 

ОКВЭД первым указывается основной.
Пример: 74.84, 60.22

Ф.И.О. руководителя, должность Указать полностью Ф.И.О. и должность.
Пример: Петров Петр Петрович, генеральный директор

Контактный телефон/факс Пример: тел./ф. (8284) 11-11-11

Ф.И.О. специалиста по охране труда 
(ответственного за организацию ра-
бот в области охраны труда), долж-

ность, телефон, e-mail

Пример:
Иванов Иван Иванович, специалист по охране труда, (846) 22-

22-22, 222222@mail.ru

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Комментарии 
(при наличии)

1 Численность работников 
всего:

чел. Указать списочную числен-
ность работников, работаю-

щих в организации 
1.1 из них женщин чел. Указать численность женщин, 

работающих в организации 
2 Численность работни-

ков, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях 

труда:

чел. Указать численность работ-
ников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда 

2.1 из них женщин чел. Указать численность женщин, 
занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда 
3 Численность женщин, за-

нятых на тяжелых работах
чел. Указать численность женщин, 

занятых на тяжелых работах 
4 Численность рабочих мест ед. Указать общее количество ра-

бочих мест в организации 
5 Наличие службы охраны 

труда
да/нет При наличии службы охра-

ны труда необходимо указать 
«да»,  

а при отсутствии «нет». Под 
службой следует понимать 

отдельное структурное под-
разделение, осуществляющее 

организацию работ  
в области охраны труда, со-
стоящее из штатных специа-
листов, численностью 1 чело-

век и более
6 Наличие системы управ-

ления охраной труда
да/нет При наличии системы управ-

ления охраной труда необхо-
димо указать «да», при отсутс-

твии «нет»
7 Наличие планов меропри-

ятий (программ)  
по улучшению условий и 

охраны труда

да/нет При наличии планов меропри-
ятий (программ) по улучше-
нию условий и охраны труда 

необходимо указать «да», при 
отсутствии «нет»

8 Наличие программы «Ну-
левой травматизм»

да/нет При наличии программы «Ну-
левой травматизм» необходи-

мо указать «да», при отсутс-
твии «нет»

9 Наличие коллективного 
договора

да/нет При наличии коллективного 
договора необходимо указать 

«да»,  
при отсутствии «нет»

10 Численность штатных 
специалистов по охране 

труда

чел. Указать численность штатных 
специалистов по охране труда

11 Наличие работника, вы-
полняющего функции по 

охране труда (при отсутс-
твии службы охраны тру-

да, штатного специалиста 
по охране труда)

да/нет При наличии работника, вы-
полняющего функции по охра-
не труда необходимо указать 

«да», при отсутствии «нет»

12 Работодатель лично вы-
полняет функции  
по охране труда

да/нет Необходимо указать «да», если 
работодатель лично выполня-
ет функции по охране труда, в 

ином случае «нет»
13 Наличие комитета по ох-

ране труда
да/нет При наличии комитета по ох-

ране труда необходимо ука-
зать «да»,  

при отсутствии «нет»
14 Наличие уполномоченных 

лиц по охране труда
да/нет При наличии уполномоченных 

лиц по охране труда необходи-
мо указать «да», при отсутс-

твии «нет»
15 Количество рабочих мест, 

на которых проведена 
СОУТ

ед. Указать общее количество ра-
бочих мест, на которых прове-

дена СОУТ
16 Количество рабочих мест, 

на которых  
по результатам СОУТ 

установлены вредные и 
(или) опасные условия 

труда

ед. Указать общее количество 
рабочих мест, на которых по 

результатам СОУТ установле-
ны вредные и (или) опасные 

условия труда

17 Численность работников, 
занятых на рабочих мес-
тах, на которых проведе-

на СОУТ

чел. Указать общее количество 
человек, занятых на рабочих 

местах,  
на которых проведена СОУТ

18 Численность работников, 
на рабочих местах кото-

рых по результатам СОУТ 
установлены вредные и 
(или) опасные условия 

труда

чел. Указать общее количество 
человек, на рабочих местах 

которых  
по результатам СОУТ установ-
лены вредные и (или) опасные 

условия труда
19 Численность работников, 

которым по результатам 
СОУТ были улучшены ус-

ловия труда

чел. Указать общее количество 
человек, которым по резуль-
татам СОУТ были улучшены 

условия труда
20 Численность женщин, 

которым по результатам 
СОУТ были улучшены ус-

ловия труда

чел. Указать общее количество 
женщин, которым по резуль-
татам СОУТ были улучшены 

условия труда
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21 Количество работников, 
которым снижен объем 

компенсаций по результа-
там СОУТ

чел. Заполняется организациями с 
численностью работников бо-

лее 50 человек. 
Указать общее количество че-
ловек, которым снижен объем 
компенсаций по результатам 

СОУТ.
22 Профессии работников, 

которым снижен объем 
компенсаций по результа-

там СОУТ

Заполняется организациями с 
численностью работников бо-

лее 50 человек.  
Перечислить профессии ра-
ботников, которым снижен 

объем компенсаций по резуль-
татам СОУТ.

Пример: Машинист
23 Виды компенсаций, объем 

которых был снижен по 
результатам СОУТ

Заполняется организациями с 
численностью работников бо-

лее 50 человек.  
Необходимо указать виды 

компенсаций, объем которых 
снижен  

по результатам СОУТ. 
Пример: Доплата за вредные 

условия труда
24 Количество несчастных 

случаев2 (всего):
ед. Указать общее количество 

несчастных случаев, произо-
шедших  

в организации
24.1 легких ед. Указать количество легких не-

счастных случаев (из общего 
количества несчастных слу-

чаев), произошедших в орга-
низации 

24.1.1 пострадавших в них жен-
щин

чел. Указать количество женщин, 
пострадавших в результате 
легких несчастных случаев, 

произошедших в организации 
24.2 тяжелых ед. Указать количество тяжелых 

несчастных случаев (из об-
щего количества несчастных 

случаев), произошедших в ор-
ганизации 

24.2.1 пострадавших в них жен-
щин

чел. Указать количество женщин, 
пострадавших в результате 

тяжелых несчастных случаев, 
произошедших в организации 

24.3 смертельных ед. Указать количество несчаст-
ных случаев со смертельным 

исходом  
(из общего количества несчас-
тных случаев), произошедших  

в организации 
24.3.1 пострадавших в них жен-

щин
чел. Указать количество женщин, 

погибших в результате несчас-
тных случаев со смертельным 
исходом, произошедших в ор-

ганизации 
24.4 групповых (2 человека и 

более)
ед. Указать количество группо-

вых несчастных случаев (из 
общего количества несчаст-

ных случаев), произошедших в 
организации 

24.4.1 количество пострадавших чел. Указать количество постра-
давших человек в групповых 

несчастных случаях 

Указать степень 
тяжести пов-

реждения здо-
ровья в отно-

шении каждого 
пострадавшего

24.4.2 пострадавших женщин чел. Указать количество постра-
давших женщин в групповых 

несчастных случаях
25 Количество выявленных 

профессиональных забо-
леваний:

ед. Указать количество выявлен-
ных профессиональных забо-

леваний

Указать диагно-
зы профессио-
нальных забо-

леваний
25.1 из них выявленных про-

фессиональных заболева-
ний у женщин

ед. Указать количество выявлен-
ных профессиональных забо-

леваний  
у женщин

Указать диагноз 
профессио-

нальных забо-
леваний

26 Количество руководите-
лей, прошедших обучение 

по охране труда, всего:

чел. Указать общее количество 
руководителей, прошедших 

обучение  
по охране труда 

26.1 из них в обучающих орга-
низациях за счет средств 

ФСС

чел. Указать количество руково-
дителей (из общего числа 

руководителей, прошедших 
обучение по охране труда), 

прошедших обучение по охра-
не труда в обучающих органи-
зациях за счет средств Фонда 

социального страхования
26.2 из них в обучающих ор-

ганизациях за счет собс-
твенных средств

чел. Указать количество руково-
дителей (из общего числа 

руководителей, прошедших 
обучение по охране труда), 
прошедших обучение по ох-

ране труда в обучающих орга-
низациях за счет собственных 

средств
26.3 из них внутри организа-

ции
чел. Указать количество руково-

дителей (из общего числа 
руководителей, прошедших 
обучение по охране труда), 

прошедших обучение по охра-
не труда внутри организации

27 Количество специалистов, 
прошедших обучение по 

охране труда всего:

чел. Указать общее количество 
специалистов, прошедших 

обучение  
по охране труда 

27.1 из них в обучающих орга-
низациях за счет средств 

ФСС

чел. Указать количество специ-
алистов (из общего числа 

специалистов, прошедших 
обучение по охране труда), 

прошедших обучение по охра-
не труда в обучающих органи-
зациях за счет средств Фонда 

социального страхования

27.2 из них в обучающих ор-
ганизациях за счет собс-

твенных средств

чел. Указать количество специ-
алистов (из общего числа 

специалистов, прошедших 
обучение по охране труда), 
прошедших обучение по ох-

ране труда в обучающих орга-
низациях за счет собственных 

средств 

27.3 из них внутри организа-
ции

чел. Указать количество специ-
алистов (из общего числа 

специалистов, прошедших 
обучение по охране труда), 

прошедших обучение по охра-
не труда внутри организации

28 Количество рабочих, про-
шедших обучение по ох-

ране труда, всего:

чел. Указать общее количество ра-
бочих, прошедших обучение 

по охране труда 
28.1 из них за счет средств 

ФСС
чел. Указать количество рабочих 

(из общего числа рабочих, 
прошедших обучение по охра-
не труда), прошедших обуче-

ние по охране труда  
в обучающих организациях за 
счет средств Фонда социаль-

ного страхования
29 Численность работников 

в возрасте до 18 лет, осу-
ществляющих трудовую 

деятельность

чел. Указать количество работ-
ников в возрасте до 18 лет, 
осуществляющих трудовую 

деятельность в организации
30 Численность работающих 

инвалидов, всего
чел. Указать количество инвалидов, 

осуществляющих трудовую 
деятельность в организации

31 Численность инвалидов, 
условия труда которых от-
несены к вредным и (или) 
опасным условиям труда

чел. Указать количество инвали-
дов, условия труда которых 

отнесены  
к вредным и (или) опасным ус-

ловиям труда
32 Численность инвалидов, 

уволенных с рабочих мест 
с вредными и (или) опас-

ными условиям труда

чел. Указать количество инвали-
дов, уволенных с рабочих мест 
с вредными и (или) опасными 

условиям труда
33 Количество рабочих мест 

с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на 
которых заняты инвалиды

ед. Указать количество рабочих 
мест с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на ко-

торых заняты инвалиды
34 Прохождение ежегодного 

периодического медицин-
ского осмотра

да/нет Указать информацию о прове-
дении ежегодного периоди-

ческого медицинского осмот-
ра в данном периоде

35 Израсходовано на мероп-
риятия по охране труда3 

всего:

тыс. руб. Указать общую сумму затрат 
на мероприятия по охране 

труда, предусмотренные со-
глашением по охране труда и 
(или) планом мероприятий по 
улучшению условий и охраны 

труда, в соответствии  
со статьей 226 Трудового ко-

декса российской Федерации 
35.1 в расчете на 1 работника тыс. руб. Указать сумму затрат на ме-

роприятия по охране труда в 
расчете  

на 1 работника (отношение 
общей суммы затрат на ме-

роприятия  
по охране труда к общей чис-

ленности работников)

Примечания:
1)  1 – информация о состоянии условий и охраны труда предоставляется по состоянию на 

отчетную дату нарастающим итогом.
2) 2 – при допущении несчастных случаев на производстве необходимо заполнить форму 

«Информация о прохождении обучения по охране труда и оценке условий труда у работо-
дателей, допустивших несчастные случаи на производстве в ___квартале 20__ года (за 20__ 
год)».

3)  3  – для организаций, отнесенных к крупному и среднему бизнесу, необходимо за-
полнить форму «Информация о наличии и содержании планов мероприятий (программ) по 
улучшению условий и охраны труда, функционировании системы управления охраной труда, 
предоставлении компенсаций работникам в ___квартале 20__ года (за 20__ год)».

4) При отсутствии информации в графах необходимо проставить прочерк.
5) Наличие подписей руководителя и лица, заполняющего форму, обязательно.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-

ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 17, кадастровый но-
мер 63:17:1702002:29. 

Заказчиком кадастровых работ является Тайманова Айман Анатольевна, адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 14, кв. 2, тел. 8-961-386-52-39. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 17, 03 апреля 2021 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 03 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовский» Сухо-Вязовская с. Березовый Гай, кадастровый но-
мер 63:17:1702002:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, 

Самарская область, Кинельский район, с. Парфеновка, ул. Центральная, д. 2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев 

Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 
г., 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: 
muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 

Акционерное общество закрытого типа «Красная Звезда»;
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 

СПК «Победа»;
Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 41, 2 этаж, кабинет ООО «Зе-

мельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельных участков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, д. 41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования изве-
щения).
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безопасный интернет
памятка

В современном мире несо-
вершеннолетние являются 
активными пользователями 
сети Интернет. Ответствен-
ность за безопасное пребы-
вание ребенка во всемирной 
паутине лежит не только на 
государстве, но и родите-
лях, которые должны знать, 
что наряду с прекрасными 
возможностями обучения и 
саморазвития, в сети сущес-
твуют различные виды нега-
тивной информации. 

Она может отрицательно влиять 
на нравственно-психологическое 
развитие несовершеннолетних, ре-
ально угрожать жизни и здоровью 
детей, формировать антиобщест-
венное поведение подростков. 

В последнее время широкое 
распространение среди подрост-
ков получили суицидальные сайты. 
Несовершеннолетняя жительница 
Шенталинского района в 2019 го-
ду, являясь администратором од-
ной из таких групп, склоняла к су-
ициду нескольких подростков из 
других субъектов РФ. А совсем не-
давно произошло трагическое со-
бытие в г. Самаре, где две 12-лет-
ние девочки покончили с собой, 
выбросившись с окна многоэтаж-
ного дома. Проведенная проверка 

установила, что незадолго до смер-
ти обе девочки посещали суици-
дальные сайты.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
• Расскажите ребенку об опас-

ностях, с которыми он может столк-
нуться в сети – онлайн-мошенники, 
вредоносные программы, кибер-
преступность, кибербуллинг (ин-
тернет-травля), сайты с негативной 
вредоносной информацией. 

• Используйте средства блоки-
рования нежелательного контента 
как дополнение к стандартному Ро-
дительскому контролю. 

• Ограничьте время использова-
ния устройств. 

• Контролируйте нахождение ре-
бенка в сети и обучайте его инфор-

мационной грамотности – дети, 
особенно дошкольного и младше-
го школьного возраста, не должны 
оставаться наедине со всемирной 
паутиной. Будьте рядом с ребен-
ком во время нахождения его в се-
ти Интернет, объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя использовать 
Сеть для хулиганства, нецензур-
ной брани, оскорблений, унижений, 
распространения сплетен и угроз 
другим людям.

• Приучите своего ребенка сооб-
щать вам о любых угрозах или тре-
вогах, связанных с Интернетом. Ос-
тавайтесь спокойными и напомните 
детям, что они в безопасности, ес-
ли сами рассказали вам о своих 
тревогах или угрозах.

За незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, 
перевозку без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества, ли-
бо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по статье 
228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая предусматри-
вает наказание до 15 лет лишения 
свободы. 

За незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотичес-
ких средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылку растений, 
содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества, ли-
бо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по статье 
228.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, предусматриваю-
щей наказание до пожизненного ли-
шения свободы. 

За незаконное  перемещение че-
рез таможенную границу Таможен-
ного союза либо Государственную 
границу Российской Федерации 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекур-

наркотики и закон  
несовместимы

важно знать
соры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекур-
соры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным 
контролем и используемых для из-
готовления наркотических средств 
или психотропных веществ, лица 
привлекаются к уголовной ответс-
твенности по статье 229.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до 
семи лет  лишения свободы. 

За склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов лица при-
влекаются к уголовной ответствен-
ности по статье 230 УК РФ, которая 
предусматривает наказание до пят-
надцати лет лишения свободы.  

За организацию либо содержание 
притонов или систематическое пре-
доставление помещений для пот-
ребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов лица привлекаются к уголов-
ной ответственности по статье 232 
УК РФ, которая предусматривает 
наказание до семи лет лишения сво-
боды. 

Частью 3 статьи 20.20 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транспор-
тном средстве общего пользования, 
а также в других общественных мес-
тах либо невыполнение законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования на 
состояние опьянения иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства, в отношении которого име-
ются достаточные основания пола-
гать, что он потребил наркотические 
средства или психотропные вещес-
тва без назначения врача, новые по-
тенциально опасные психоактивные 
вещества или одурманивающие ве-
щества на улице, стадионе, в скве-
ре, парке, в транспортном средстве 
общего пользования, а также в дру-
гом общественном месте. Указан-
ные действия влекут наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Фе-
дерации либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

ГУ МВД России 
по Самарской области

Дежурная часть: 
278-22-22, 278-22-23 

(со стационарных телефонов), 
102 (с мобильных устройств).

Управление по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Самарской области 

НАПОМИНАЕТ: 
На территории Российской 

Федерации свободный оборот 
наркотических средств 

запрещен!
Лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления  
16-летнего возраста, подлежит 

уголовной ответственности!
Незнание закона не освобождает 

от ответственности!

ветеринария

Африканская чума свиней – осо-
бо опасное вирусное заболевание 
всех видов домашних и диких сви-
ней. Летальный исход – 100%. Спе-
цифических средств профилактики 
нет. Для человека АЧС опасности 
не представляет, но наносит ог-
ромный экономический ущерб. 

Основным путем распростране-
ния вируса является механический: 
через транспорт, при кормлении, 
через инструменты и одежду об-
служивающего персонала, грызу-
нами и другими животными, встре-
чающимися на ферме. 

При молниеносном течении бо-
лезни животные гибнут внезапно 
и без характерных признаков, при 
остром течении болезни наблюда-
ются следующие симптомы: боль-
ные животные большую часть вре-
мени лежат, вяло поднимаются, 
быстро устают, наблюдается поси-
нение кожи на ушах и пятачке, сли-
зисто-гнойные выделения из носа 
и глаз, сильная жажда, одышка, 
кашель,приступы рвоты, на коже 
в области внутренней поверхнос-
ти бедер, на животе, шее, у осно-
вания ушей заметны красно-фио-
летовые пятна, при надавливании 
они бледнеют, у больных живот-
ных раскручивается хвост, иногда 
понос с кровью, чаще запор, сла-
бость и параличи задних конечнос-
тей, шаткая походка, повышенная 
температура тела – до 40,5–42,0°С, 
посинение кожи и слизистых, пят-
нистые кровоизлияния на коже и 
внутренних органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 
дней после заражения. Гибель мо-
жет наступить через несколько ча-
сов после появления первых кли-
нических признаков. 

Поголовье свиней в очаге забо-
левания полностью ликвидируется 
бескровным методом. Трупы жи-
вотных, навоз, а также предметы 
ухода сжигают, золу закапывают 
в ямы, перемешивая с известью; 
деревянные помещения, полы, 
решетки сжигают; каменные по-
мещения, где содержались жи-
вотные, дезинфицируют 3%-ным 
горячим раствором едкого натра 
и 2%-ным раствором формальде-
гида; на расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все сви-
нопоголовье уничтожают, а мясо 
утилизируют на специализирован-
ных предприятиях; карантин сни-
мается через 6 месяцев с послед-
него случая падежа, а разведение 

свиней разрешается не ранее, чем 
через год после снятия карантина. 

В случае возникновения угрозы 
заноса и распространения вируса 
АЧС уничтожается все свинопого-
ловье, которое содержится в хо-
зяйствах, не отвечающих требова-
ниям III и IV уровней биологической 
защиты. 

Чтобы предотвратить занос аф-
риканской чумы, необходимо: не 
допускать посторонних лиц в свое 
хозяйство; обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней; исключить 
скармливание свиньям кормов жи-
вотного происхождения и пище-
вых отходов; покупать корма толь-
ко промышленного производства и 
подвергать их тепловой обработке 
перед скармливанием при темпе-
ратуре не менее 80°С; проводить 
обработку свиней и помещений 
для их содержания один раз в 10 
дней против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох), пос-
тоянно вести борьбу с грызунами; 
не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведе-
ния предубойного осмотра и про-
ведения ветеринарносанитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы; не поку-
пать живых свиней в местах не-
санкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить свиней и 
продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с госу-
дарственной ветеринарной служ-
бой; обязательно предоставлять 
свиней для ветеринарного осмот-
ра, вакцинаций (против классичес-
кой чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветери-
нарными специалистами; не вы-
брасывать трупы животных, отходы 
от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захора-
нивать их; не пытаться перерабо-
тать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и 
может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Телефон горячей линии по Са-
марской области при падеже и за-
болеваниях свиней  8 (846) 951-
00-31.

Управление сельского  
хозяйства администрации  

м.р. Волжский  
Самарской области.

особо опасное вирусное 
заболевание

вниманию налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области доводит до 
сведения налогоплательщиков, что на портале «Госуслуги»  размещена 
справочная информация для физических и юридических лиц о порядке 
оказания госуслуг, в том числе - в электронном виде, организован поиск 
по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы 
документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - пор-
тал Госуслуг. Это федеральная государственная информационная сис-
тема. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим 
лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учрежде-
ниях и оказываемых ими электронных услугах.

На странице «Мобильное приложение» вы можете выбрать операцион-
ную систему вашего устройства, установить приложение и пользоваться  
госуслугами в любое время.

Для проверки неоплаченных налогов можно использовать сервис «На-
логовая задолженность» на портале Госуслуг. Для оплаты через портал 
нужно авторизоваться, т.е. иметь учетную запись.

Оплатить задолженность на портале вы можете банковскими картами 
через платежный сервис или распечатать квитанции для оплаты в банке.


