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Вниманию 
предпринимателей

лучшие из лучших

На снимке: социальный работ-
ник С.А. Овчарик со своей подопеч-
ной Т.А. Немовой.
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Это люди, которые не боят-
ся брать на свои плечи про-
блемы других. В лопатинском 
отделении «ЦСОН Поволжско-
го округа» 14 соцработников 
обслуживают 132 человека 
на шести разных по социаль-
но-демографическим харак-
теристикам территориях – 
поселках Новоберезовский, 
Самарский, НПС «Дружба», 
Яицкое, селе Лопатино и мкр 
Южный город. 

Это большие и малые населен-
ные пункты со своим традици-
онным укладом и современный 
микрорайон-новостройка, объеди-
нивший жителей из разных концов 
Самарской губернии и даже стра-
ны. Большая часть жителей Юж-
ного города – молодые семьи, но 
есть и пожилые люди, нуждающие-
ся в услугах социальной службы. 

 «Мои подопечные – это одино-
кие люди, - говорит соцработник 
из Южного города Лариса Павлов-
на Бобер. - Я приношу им продук-
ты, лекарства, готовлю еду. Если 
ухудшилось здоровье - вызываю 
врача, если случается какая-либо 
авария – слесаря или электрика. 

Федеральная служба государс-
твенной статистики проводит в 
первом полугодии 2021 года эко-
номическую перепись малого биз-
неса. Данное обследование прово-
дится 1 раз в 5 лет, и участие в нем 
является обязательным.

С формами, указаниями и при-
мерами заполнения форм пред-
ставители малого бизнеса могут 
ознакомиться на сайте Самараста-
та:  https://samarastat.gks.ru 

В переписи принимают участие 
и те предприниматели, которые не 
вели деятельность в 2020 году.

Росстат гарантирует полную кон-
фиденциальность предоставлен-
ной информации. Все сведения бу-
дут использоваться в обобщенном 
виде.

Если у вас возникнут вопросы 
или понадобится помощь специа-
листа, обращайтесь по телефонам: 
8(846)263-89-79; 8(846)266-95-
56; 8(846)266-95-87.

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

Оплачиваю коммунальные услуги, 
передаю показания счетчиков, ес-
ли нужна информация – ищу в Ин-
тернете. Часто они не выходят на 
улицу, и я для них как связующая 
нить с миром». 

Под руководством Людмилы Ев-
геньевны Кравцевой в лопатинском 
отделении  ЦСОН трудится друж-
ный коллектив. Опытные соцра-
ботники, такие как Людмила Алек-
сандровна Краснова из п. Дружба 
или Татьяна Ивановна Присич из 
с. Лопатино, всегда готовы прийти 
на помощь своим коллегам. Спе-
циалисты обмениваются информа-
цией в группе в соцсетях, выруча-
ют, экономя время сослуживцев в 
ситуации пандемии на получение 
льготных лекарств. Сплоченность 
и взаимовыручка коллектива яр-
ко проявились в период пандемии, 
когда соцработники не только не 
покинули свой боевый пост, но и 
стали активными участниками во-
лонтерских акций. 

В рамках волонтерской акции 
«Мы вместе!» они разносили пожи-
лым людям продуктовые наборы и 
горячие обеды от волжских благо-
творителей. Традиционно соцра-
ботники принимают участие в та-
ких акциях, как «Красный тюльпан» 
и «Красная гвоздика», «Весенняя 
неделя добра», «Чистая террито-
рия», экоакции «Чистый берег» и 
многих других. Не случайно волон-
терский труд многих уже был от-

мечен наградами - от поселкового 
до областного уровня, и почетным 
знаком «За служение людям». 

Соцработники всем сердцем 
ощущают чужую боль и берут на 
себя заботу о нуждающихся в ухо-
де людях. Бывают ситуации, когда 
они становятся для своих подопеч-
ных одними из самых близких лю-
дей, в том числе, когда приходится 
ухаживать за лежачими больными. 

Такой труд в настоящее время 
лежит на плечах соцработника из п. 
Новоберезовский Людмилы Ива-
новны Князевой и многих других 
ее коллег по цеху. Для сотрудни-
ков лопатинского отделения ЦСОН 
их подопечные стали близкими 
людьми, с которыми они щедро 
делятся и своей заботой, душев-
ным теплом, и сделанными сво-
ими руками подарками. Вязаные 
игрушки и прихватки Л.П. Бобер и  
Е.Н. Абалымовой, поздравитель-
ные открытки и поделки руч-
ной работы Е.Д. Кочатковой,  
О.И. Лемаевой, А.Ю. Костюковой,  
А.М. Маукенова и Г.А. Багаутдино-
вой и другие трогательные знаки 
внимания к людям стали фирмен-
ным знаком этого отделения соци-
альной службы района. 

Светлана Ахтамовна Овчарик 
пришла в социальную службу  
п. Новоберезовский 14 лет на-
зад, вслед за своей мамой. Тать-
яна Егоровна Ганеева прежде ра-
ботала фельдшером в местном  

ФАПе, потом 15 лет опекала своих 
односельчан уже в качестве соц-
работника, сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Светлана продолжи-
ла семейную династию, при этом 
стала еще и первым «серебря-
ным» волонтером своего поселка. 
Она неоднократно получала на-
грады и благодарственные письма 
от главы поселения В.Л. Жукова, 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова, областного минис-
терства социально-демографи-
ческой и социальной политики.  
А в прошлом году была награжде-
на почетным знаком «За служение  
людям». 

На сегодня у С.А. Овчарик на об-
служивании 9 человек (трое из них 
инвалиды). В основном ко всем 
«своим» Светлана Ахтамовна хо-
дит пешком - это преимущество 
небольшого поселка, хотя сейчас 
один пожилой человек с инвалид-
ностью живет «за озером» - туда 
только на машине, приходится ис-
пользовать для службы транспорт 
родственников. Уже пару дней она 
в отпуске (подруги-коллеги под-
менят), но пока не уехала из по-
селка, звонки от ее подопечных не  
смолкают. 

(Окончание на стр. 5)

Всероссийская 
декада подписки 

На II полугодие 2021 года

Cамая Низкая ЦеНа 
На райоННую газету 

– с 7 по 17 июНя:
541 руб. 38 коп.

для ветеранов, участников ВоВ 
и инвалидов – 468 руб. 06 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 

76-леТию великой победы посвящаеТся cтр. 6
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Волжская
НоВЬ регион

актуально 

60 миллиардоВ рублей инВестиций  
и более 12 тысяч ноВых рабочих мест

планирует получить регион по итогам двухдневной работы самарской делегации на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме

Важное

Комментируя итоги 
участия губернии в 
главном деловом событии 
страны, губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров отметил, 
что на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
Самарская область 
получила большое 
признание.

«Главное – это, конечно, те со-
глашения, которые мы подписа-
ли. Мы оформили деловые отно-
шения, над которыми работали не 
один месяц,– акцентировал внима-
ние глава региона. – Для того что-
бы этот форум был для Самарской 
области успешным, мы приложи-
ли много усилий. И команда пра-
вительства региона справилась со 
всеми задачами, поставленными 
на этот Петербургский междуна-
родный экономический форум».

Говоря о конкретных результа-
тах работы самарской делегации,  
Д.И. Азаров упомянул в первую 
очередь привлекаемые в регион по 
итогам форума инвестиции и но-
вые рабочие места, которые поя-
вятся в губернии.

«На форуме заключены согла-
шения, которые обеспечат реги-
ону 60 миллиардов рублей ин-
вестиций в экономику и позволят 
создать 12 200 рабочих мест. А это 
благосостояние жителей региона, 
доходы самарских семей. Говоря 
«самарских», я имею в виду, ко-
нечно, жителей всей области, по-
тому что те проекты, по которым 
мы достигли договоренности, бу-
дут реализованы на разных терри-
ториях: в Самаре, Тольятти, Чапа-
евске, Красноармейском районе 
и других», – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич.

Губернатор добавил, что 12 200 
новых рабочих мест – не предел. 
Многие проекты, по которым об-
ластным властям удалось достиг-
нуть конкретных договоренностей 
на ПМЭФ-2021, имеют перспекти-
ву реализации следующих этапов. В 
будущем количество рабочих мест 
может вырасти еще на 10 тысяч.

Отдельно руководитель регио-
на отметил самый крупный инвес-
тиционный проект, по которому на 
главном деловом событии страны 
были достигнуты договоренности.

«Мы договорились с компанией 
«Ветропарки» о том, что в нашем 
регионе появится новый вид «зе-
леной» энергетики – ветроэнерге-
тика, – рассказал Д.И. Азаров. – У 
нас есть уже опыт работы в этой 
сфере. Некоторые самарские ком-
пании с иностранным участием 
успешно используют солнечную 
энергию для выработки электро-
энергии. Следующий шаг в этом 
направлении – это ветропарки, ис-
пользование энергии ветра».

Губернатор уточнил, что проект, 
который в полной мере соответс-
твует актуальному общественному 
запросу, будет реализован на тер-
ритории Красноармейского райо-
на Самарской области.

«Все больше людей сегодня оза-
бочены вопросами экологии, и, ре-
агируя на этот общественный за-
прос, который есть и в Самарской 
области, мы принимаем решения. 
Одним из таких решений станет 
реализация этого масштабного 
проекта на территории нашего ре-
гиона», – акцентировал внимание 
Дмитрий Игоревич Азаров.

4 июня во время пленарного за-
седания Петербургского междуна-
родного экономического форума 
Президент России В.В. Путин на-
звал Самарскую область в числе 
регионов, показавших в прошлом 
году хорошую динамику инвести-
ционного развития.

«На пленарном заседании пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин отметил наш регион как ди-
намично развивающийся, кото-
рый не боялся брать на себя от-
ветственность в период пандемии 
и ограничений, который не при-
останавливал работу по улучше-
нию инвестиционного климата. И 
при этом впервые вошел в десят-

ку самых успешных регионов по 
созданию инвестиционного кли-
мата, – подчеркнул Д.И. Азаров. – 
Напомню, что еще три года назад 
мы были на 65 месте, а по рей-
тингу внедрения целевых моделей 
упрощения ведения бизнеса - на 
последнем месте в стране, 85-м. 
Сегодня мы - среди лидеров. Еще 
два года назад, когда президент 
тоже отметил нашу динамику на 
пленарном заседании форума, мы 
были на 22 месте, а сегодня – уже 
в десятке».

Губернатор добавил, что вось-
мое место, которое Самарская 
область получила в рейтинге ин-
вестиционной привлекательности 
регионов Агентства стратегичес-
ких инициатив, – это очень достой-
ный результат, который налагает 
на управленческую команду еще 
большую ответственность.

«Для того чтобы удержаться в 
десятке и улучшить результат - а 
наша задача, чтобы мы были в пя-
терке, нам предстоит еще боль-
ше работать. Все регионы получа-
ют баллы, по которым происходит 
оценка инвестиционного клима-

Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич 
Азаров и председатель 
государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ  Игорь 
Иванович Шувалов в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума 
подписали соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством региона 
и корпорацией развития. 

На сессии «Большая перемена: инвес-
тируем в будущее» в рамках ПМЭФ – 2021 
ВЭБ.РФ объявил о вхождении в капитал 
ООО «ПроШкола». Это очередной шаг в рам-
ках самой масштабной в стране программы 
государственно-частного партнерства по 
созданию новых школ, оснащенных передо-
вым оборудованием и лучшими инфраструк-
турными решениями. Данная программа 
– одна из ключевых составляющих нацио-
нального проекта «Образование», курируе-
мого Минпросвещения России.

 «По итогам пилотных отборов проектов в 
рамках программы мы видим заинтересо-
ванность субъектов в реализации концесси-
онных соглашений, а появление системного 
федерального игрока с ускоренной проце-
дурой подготовки и реализации проектов 
обеспечит возможность исполнения пос-
тавленной Президентом страны задачи», - 

отметил министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Сергеевич Кравцов.

Основным направлением сотрудничес-
тва между правительством региона и кор-
порацией развития станет реализация ре-
гиональных проектов, предусматривающих 
создание в Самарской области дополни-
тельных мест в общеобразовательных шко-
лах в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образо-
вания». В соответствии с соглашением ВЭБ.
РФ планирует оказывать поддержку в под-
готовке проектов по созданию общеобра-
зовательных школ для включения в заявку 
Самарской области на получение мер госу-
дарственной поддержки.

Напомним, за три последних года в губер-
нии в 3 раза выросли объемы строительс-
тва детских образовательных учреждений. 
В регионе открылось 6 новых школ на 6 600 
учеников. Еще 3 школы были капитально от-
ремонтированы и возвращены в систему об-
разования после длительного простоя. Также 
в 2019 – 2020 годах отремонтировали 42 шко-
лы, а это больше, чем за три предшествующих 
года. В последующие годы темпы обновления 
системы образования будут только расти, та-
кую задачу поставил Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин в своем послании 
Федеральному собранию.

Уже сейчас правительством Самарской 
области определен предварительный пе-
речень территорий, на которых планирует-
ся строительство школ стоимостью поряд-
ка 11,7 млрд рублей, благодаря чему к 2024  
году будет создано более 8000 мест.

по материалам сайта правительства 
самарской области.

школ будет больше
Подписано соглашение о сотрудничестве в области образования

та. Для того, чтобы двигаться впе-
ред, продвинуться хотя бы на один 
пункт, надо бежать в два раза быс-
трее, – обратил внимание губер-
натор Самарской области. – Но 
сегодня мы видим доверие инвес-
торов к региону. Наша работа спо-
собствует действительно упреж-
дающему развитию губернии. Это 
отмечают эксперты, инвесторы, 
руководство страны».

Д.И. Азаров также отметил, что 
самый масштабный инфраструк-
турный проект региона, реализу-
ющийся на принципах государс-
твенно-частного партнерства, – по 
строительству дороги «Обход То-
льятти» с мостовым переходом че-
рез Волгу, прозвучал отдельно в 
повестке форума.

«Наш опыт государственно-част-
ного партнерства по строительству 
моста – такому масштабному инф-
раструктурному проекту – сегодня 
взят как модельный для других ре-
гионов. Проект еще реализуется, 
и реализуется успешно. И именно 
наш опыт сегодня тиражируется в 
других субъектах страны. Феде-
ральное правительство рекомен-

дует использовать именно такую 
модель для опережающего разви-
тия инфраструктуры в Российский 
Федерации», – подчеркнул глава 
Самарской губернии.

Он также добавил, что регион 
приложит максимум усилий, что-
бы использовать и новые возмож-
ности, которые дает президент. 
Речь идет об инфраструктурных 
кредитах, которые будут выдавать-
ся регионам. Глава государства 
анонсировал льготные займы для 
субъектов несколько недель назад, 
во время оглашения послания Фе-
деральному собранию РФ.

«Мы уже подготовили и напра-
вили заявку на инфраструктурное 
развитие нашего региона более 
чем на 70 миллиардов рублей. И 
по большинству наших идей уже 
есть проектно-сметная докумен-
тация или технико-экономическое 
обоснование, – отметил Д.И. Аза-
ров. – А такой важнейший проект, 
как скоростное железнодорожное 
сообщение между Самарой и То-
льятти через аэропорт Курумоч, 
уже включен в инвестиционную 
программу РЖД. Мы рассчитыва-
ем, что при поддержке федераль-
ного правительства начнем реа-
лизацию этого проекта, я имею в 
виду его проектирование, уже в 
текущем году».

Губернатор добавил, что Самар-
ская область уже выполняет свою 
часть договоренностей: ведет про-
ектирование транспортно-пере-
садочных узлов за счет средств 
областного  бюджета. Ветка мо-
жет стать новым импульсом для 
развития самой крупной несто-
личной Самарско-Тольяттинской 
агломерации – а значит, сделать 
жизнь людей более удобной и ком- 
фортной.

по информации 
департамента информационной 

политики администрации 
губернатора самарской 

области.

На Петербургском 
международном экономическом 
форуме губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров подписал 
соглашение с М.Н. Павловой, 
генеральным директором 
крупнейшей компании по 
производству металлических 
дверей и комплектующих к ним 
в России - «Феррони». 

Предметом соглашения является сотруд-
ничество в процессе реализации инвестици-
онного проекта «Строительство завода про-
тивопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» на 
территории Самарской области, что обес-
печит региону объем инвестиций более  
6 млрд рублей и создание почти 1500 новых 
рабочих мест.

«Мы давно сотрудничаем с самарс-
ким регионом. Уже этим летом запускает-
ся площадка, на которой сейчас проходят 
пусконаладочные работы. Первый опыт вза-
имодействия был успешным. Мы получили 
достаточную поддержку, нам здесь комфор-
тно, и мы надеемся, что наше дальнейшее 
взаимодействие будет таким же эффектив-
ным, что придаст ускорение и нашим пла-
нам по развитию», - отметила генеральный 
директор компании «Феррони Тольятти» Ма-
рина Николаевна Павлова.

Напомним, правительство Самарской об-

ласти приложило немало усилий для того, 
чтобы инвесторы выбрали Самарскую об-
ласть для реализации этого масштабно-
го проекта. Инвесторам было обеспечено 
полное сопровождение проекта со сторо-
ны профильных министерств. На Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Са-
марской области проект получил одобрение 
губернатора, и уже сегодня идет подготовка 
к запуску. 

В настоящее время реализация проекта 
находится на завершающей стадии. Откры-
тие крупнейшего производства металличес-
ких дверей в России, экспортера, постав-
ляющего продукцию более чем в 20 стран 
мира, запланировано на июль 2021 года. 
Создание почти 1500 рабочих мест позволит 
улучшить ситуацию на рынке труда и будет 
способствовать повышению благосостояния 
жителей региона. 

Также в ходе встречи было подписано 
соглашение между Фондом «Сколково» и 
компанией «Феррони», которая планирует 
продолжить исследовательскую работу на 
площадке регионального оператора Фонда в 
Самарской области - технопарка «Жигулев-
ская долина». В результате подписания со-
глашения компании «Феррони» может быть 
присвоен статус индустриального партнера 
Фонда «Сколково». Компания сможет внед-
рять инновационные разработки на произ-
водстве противопожарных дверей и всех 
комплектующих. Общий объем инвестиций 
по всем запланированным проектам соста-
вит более 15 миллиардов рублей.

по материалам сайта 
 правительства самарской области.

ноВый заВод В самарской области
Открытие крупнейшего производства запланировано  

на июль 2021 года 
сотрудничестВо
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безопасные и качестВенные аВтомобильные дороги

нацпроекТы

Увеличение числа мест в де-
тских садах анонсировал в 
своем послании губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. 
За последние годы темпы 
строительства образователь-
ных учреждений выросли в 
три раза.

«В строй введено 40 новых де-
тских садов, создано 10 955 мест, 
в том числе 5 308 ясельных. Еще 
10 детских садов на 1 917 мест 
мы введем в эксплуатацию до 
конца текущего года, - заявил 
Д.И. Азаров. - И темпы обновле-
ния системы образования будут 
только расти». 

В Волжском районе в рамках 
национального проекта «Демог-
рафия» в прошлом году были вве-
дены в эксплуатацию пять детских 
дошкольных учреждений, в кото-
рых было создано 1494 места. 

В этом году новый современ-
ный детский сад на 300 мест стро-
ится в Южном городе. В их числе 
42 места для малышей ясельно-
го возраста и 15 мест для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Всего будет организо-
вано 12 групп. Здание имеет три 
этажа, подвал, котельную, транс-
форматорную подстанцию, бас-
сейн размером 6х10 метров. Для 
дошколят здесь также оборудуют 
игровые комнаты, музыкальный 
и физкультурный залы, кабине-
ты психолога и логопеда, комнату 
технического творчества, а также 
кабинет, где ребята смогут изу-

территория для счастлиВого детстВа 
В Волжском районе близится к завершению строительство детского сада

демография

ремонт – с акцентом на качестВо
Строительные работы на обводной дороге Самара - Нур - Спиридоновка через овраг Липовый ведутся интенсивно  

и будут закончены в нынешнем году

Николай павлович андреев, глава сельского поселения Спиридоновка:
- Необходимость ремонта этой автодороги и мостового сооружения назрела давно, и хо-

рошо, что в 2021-м их включили в перечень среди других 32 региональных объектов. Так 
как движение здесь интенсивное, трассу сильно разбили, а это создавало предпосылки для 
аварий. Я проезжаю через этот мост каждый день и вижу постоянные изменения: то кустар-
ники и деревья выкорчевывают и вывозят, то укладывают арматуру и бетон. А из-за того, 
что старый спиридоновский мост через реку Самару теперь уже не действует, обновленная 
дорога здорово выручит автомобилистов, которые будут направляться в Кинельский, Бога-
товский и другие районы.

александр Валентинович арбузов, депутат Собрания представителей с.п. Спиридо-
новка:

- По этой дороге езжу не один десяток лет из Спиридоновки в Самару, Кинель, Алексеев-
ку. По ней в день проходит не одна тысяча как грузовых, так и легковых автомобилей, в том 
числе казахстанских, оренбургских, поэтому в последнее время она находилась в неудов-
летворительном состоянии. Сейчас есть некоторые неудобства из-за ограничений движе-
ния, но они временные. Будем надеяться, что по окончании всех работ в Самарской области 
появится еще одна качественная трасса межмуниципального значения. Ну и, конечно, ее 
украшением станет современный мост.

За последние три года 
в Самарской области  
было построено  и 
отремонтировано  более 
1200 километров автодорог 
регионального  и местного 
значения. Реконструированы  
и капитально 
отремонтированы 16 мостов 
в сельских районах. 

В своем послании депутатам Са-
марской губернской думы и жите-
лям региона Д.И. Азаров озвучил, 
что в нынешнем году муниципали-
теты области получат на ремонт и 
содержание дорог 5,3 млрд рублей, 
возможно, эта цифра будет даже 
увеличена. Такой поддержки не бы-
ло никогда, отметил губернатор Са-
марской области.

Сегодня в регионе продолжают-
ся масштабные работы в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», составлен и утверж-
ден перечень автомобильных дорог 
регионального и межмуниципально-
го значения, на которых в 2021 го-
ду запланирован ремонт покрытия 
проезжей части, реконструкция или 
капитальный ремонт. В этом списке  
32 автодороги. 

В нормативное состояние плани-
руется привести 11 мостов в соста-
ве автодорог. Почти на всех из них 
заменят балки пролетных строений, 
выполнят переустройство мосто-
вого полотна и деформационных 
швов, устройство двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия. 

Кроме того, обустроят дренаж-
ные системы и водоотводы, восста-
новят разрушенный слой бетонных 
покрытий поверхностей мостовых 
конструкций, выполнят другие не 
менее важные работы на мостовых 
сооружениях. Сегодня по масшта-
бам дорожного строительства Са-
марская область является лучшей 
в стране. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2021 
году в Самарской области намечено 
обновить не менее 305 км дорог, в 
том числе будет произведен ремонт 
мостов в сельских районах.

Среди них и ремонт моста в Волж-
ском районе на обводной дороге 
Самара - Нур - Спиридоновка че-
рез овраг Липовый. Он находится 
на автодороге межмуниципального 
значения (длина - 11,25 км), на ко-
торой сегодня тоже меняют покры-
тие. Длина моста после окончания 
всех работ составит 41,22 м, габа-
рит проезжей части - 8,6 метра. 

Здесь планом предусмотрен весь 
комплекс работ - от устройства мо-
нолитной железобетонной плиты 
проезжей части, монолитных шкаф-
ных стенок до восстановления за-
щитного слоя бетонной поверхнос-
ти. Строительные работы на этом 
важном объекте ведутся интенсив-
но и будут закончены в нынешнем 
году. 

александр алексееВ.
Фото предоставлено 

министерством транспорта 
и автомобильных дорог 

самарской области.

чать правила безопасного дорож-
ного движения, безопасные игро-
вые площадки. 

Контракт на возведение это-
го дошкольного учреждения был 
заключен в июне прошлого года, 
после чего почти сразу же нача-
лось его строительство. Сейчас 
основной объем работ уже вы-
полнен. В настоящее время на 

объекте благоустраивается тер-
ритория, ведется обустройство 
фасада и наружного освещения. 
По задумке архитекторов, фасад 
начали украшать яркими разно-
цветными фигурами. Уже сегод-
ня он гармонично вписывается 
в единый архитектурный образ 
Южного города. На территории 
предусмотрено 12 зон, где сов-

сем скоро установят малые архи-
тектурные формы, будет сделана 
игровая площадка с прорезинен-
ным безопасным покрытием, про-
ведено озеленение. Также для 
безопасности детей по перимет-
ру территории дошкольного уч-
реждения будет установлено ог-
раждение.

Новый детский сад, полностью 

отвечающий всем современным 
требованиям и стандартам, пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в III квартале 2021 года.

Открытие в этом году еще од-
ного детского сада на 350 мест 
запланировано в микрорайоне 
Кошелев-Парк. 

Николай гусароВ.
Фото сергея бараНоВа.

сергей александрович Назаров, исполняющий 
обязанности начальника МБУ «УГЖКХ» Волжского 
района Самарской области:

- Объект находится на постоянном контроле губер-
натора Самарской области, министерства строитель-
ства и администрации Волжского района. По качест-
ву у нас как заказчиков претензий к подрядчику нет: 
все работы выполняются с надлежащим качеством и 
в установленные контрактом сроки. Сейчас числен-
ность населения в Южном городе составляет свыше 
25 тысяч человек. Тут очень много молодых семей с 

детьми и потребность мест в детских садах  большая. Новый детский сад 
позволит снизить в них очередность. В конце августа здесь планируется 
завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию. Ни о каких пере-
носах сроков сдачи речи не идет и идти не может.

илья ефталикович пухаев, представитель гене-
рального подрядчика: 

- Это уже второй детский сад, который мы постро-
или в Южном городе. Строительство объекта ведется 
согласно графику производства работ. В настоящее 
время завершены внутренние отделочные работы. 
Сейчас ведутся пусконаладочные мероприятия, также 
приступили к благоустройству территории. Новый де-
тский сад будет выглядеть современно, футуристично 
и по-европейски. Яркие цвета, узоры в виде сот, под-
светка входной группы - все это делает детский сад 

похожим не на образовательное учреждение, а на космическую станцию. 
Завершить строительно-монтажные работы планируется в третьем квар-
тале текущего года. Уверен, что мы уложимся в установленные контрак-
том сроки.
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итоги

люди. собыТия. факТы
спортиВное обозрение

силовое Троеборье

В городе Брянске прошел чемпионат Рос-
сии по пауэрлифтингу (спорт слепых). В со-
ставе команды Самарской области в весовой 
категории до 90 килограммов выступал житель 
поселка Петра Дубрава Петр Александров. В 
становой тяге наш силач поднял штангу весом 
в 215 килограммов, в присяде – 200, в жиме - 
165 килограммов. В сумме силового троебо-
рья набрал 580 килограммов и занял первое 
место, выполнив норматив мастера спорта. По 
итогам чемпионата России наш земляк вклю-
чен кандидатом в состав сборной страны.

лидеры первенсТва
В губернии продолжается чемпионат по фут-

болу среди команд муниципальных районов. В 
этом сезоне сборные разделены на две груп-
пы. Лучшие команды продолжат выступать и 
определять победителей и призеров в очных 
встречах. Сборная Волжского района игра-
ет в группе «Б», где показывает отличную иг-
ру и уверенно занимает лидирующие позиции. 
В третьем туре, который состоялся в послед-
ний майский выходной, наши футболисты по-
бедили со счетом 2:0 соперников из Клявли-
но. Отличился Рашад Габилов, забивший два 
гола. В четвертом туре (5 июня) волжане игра-
ли в Исаклах с местной командой: забили семь 
голов и пропустили один. По два гола забили 
Рашад Габилов и Назар Назаренко, по одному 
– Роман Габилов, Юрий Медведский, Сергей 
Еременко. 

В ближайшую субботу команда Волжско-
го района встречается в гостях с кинельской 
сборной.

победная посТупь

В поселке Рощинский прошли соревнова-
ния по гиревому спорту, которые проводятся в 
рамках спартакиады муниципальных районов 
Самарской области. 

Сборная команда Волжского района под-
твердила свой высокий класс и заняла первое 
место в командном зачете. На втором – коман-
да из Безенчукского района, на третьем – из 
Сергеевского. Всего в соревнованиях приняло 
участие 18 районов Самарской области. В лич-
ном зачете первые места заняли Алеся Юсу-
пова, Диана Юрастова, Станислав Юрастов, 
Олег Щербин, Тимур Чугунов, Максим Шаба-
нов, Александр Палазюк. 

После семи видов спорта, идущих в зачет об-
ластной спартакиады, Волжский район входит в 
тройку лучших, победив в хоккее с шайбой, жен-
ском волейболе, гиревом спорте и заняв третье 
место в соревнованиях по армспорту.

Экодесант  
Высадился 

на праВобережье

В день охраны окружающей 
среды в селе Рождествено чле-
ны молодежного совета при де-
партаменте по взаимодействию 
с федеральными органами госу-
дарственной власти и  сторонни-
ки партии «Единая Россия» про-
вели экоакцию «Зеленый мир».

«Это первый экодесант. Сле-
дующий пройдет через неделю. 
К проекту может присоединиться 
любой неравнодушный житель. 
Запланировано более 20 эколо-
гических субботников - в Волж-
ском, Нефтегорском, Сызран-
ском, Шигонском, Кинельском, 
Красноярском районах, а также в 
Самаре, Тольятти, Сызрани, Жи-
гулевске, Октябрьске и Отрад-
ном», - отметил член комиссии 
по развитию местного самоуп-
равления молодежного совета 
В.А. Фролов.

Эковолонтеры в течение не-
скольких часов собирали мусор 
вдоль берега Волги и Березовой 
Аллеи. Экоактивист А.О. Ста-
рицын отметил важность вов-
лечения молодежи в подобные  
акции.

«По поручению губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова в 
Самарской области разрабатыва-
ется единый экологический стан-
дарт для промышленных пред-
приятий - своеобразный свод 
правил по сохранению экологии, 
которые компании обязуются 
соблюдать и проводить соответс-
твующие ежегодные проверки. 
Приглашаю всех неравнодушных 
граждан принять участие в эко-
логических акциях, которые ор-
ганизуются в нашем регионе», 
- сказал член регионального от-
деления Всероссийского сове-
та местного самоуправления,  
заместитель председателя ре-
гионального совета сторонни-
ков партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
М.Н. Кануев.

В этот же день на территории 
национального парка «Самарс-
кая Лука» при поддержке депута-
та Самарской губернской думы, 
председателя регионального со-
вета сторонников партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Елены Леонидовны 
Крыловой прошел экологический 
велопробег. Социальным парт-
нером акции выступила компания 
ProBike63. 

подготовила 
Наталья белоВа.

Фото предоставлено 
участниками экоакции.

акция

паралимпийские сТарТы
В физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Старт» села Кинель-Черкассы состоялась 
XX областная спартакиада среди инвалидов по 
спорту глухих. В программу спартакиады были 
включены армрестлинг, плавание, настольный 
теннис, стрельба и легкая атлетика. В сорев-
нованиях приняло участие двенадцать команд 
из городов и муниципальных районов Самар-
ской области. 

В сборную команду Волжского района вош-
ли спортсмены из сельских поселений Воскре-

сенка и Дубовый Умет и городского поселения 
Смышляевка. По итогам личного первенства в 
соревновании по стрельбе третье место заня-
ла Светлана Аскарова (Воскресенка). В сорев-
новании по плаванию третье место завоевала 
Ольга Горбунова (Дубовый Умет). В соревно-
вании по легкой атлетике Сергей Кондратенко 
(Стройкерамика) занял пятое место. В упор-
ной борьбе спортсмены Волжского района 
вышли на четвертое место в командном заче-
те спартакиады. 

семейные сТарТы
В спортивном комплексе «Ледовая Арена» 

микрорайона Южный город состоялись сорев-
нования спортивных семей, которые проводи-
лись в рамках XIV спартакиады среди жителей 
сельских и городских поселений Волжского 
района. 

В соревнованиях среди семей с мальчика-
ми почетное первое место заняла семья Ель-
шовых из г.п. Петра Дубрава. На втором месте 
семья Малыхиных из г.п. Смышляевка. На тре-

тьем – Князевы из с.п. Дубовый Умет, четвер-
тое место – у Чесновых из с.п. Верхняя Под-
степновка. 

В соревнованиях семейных команд с девоч-
ками золотые медали завоевали Кислицыны 
из с.п. Воскресенка. Серебряные медали – у 
Васюниных (с.п. Черноречье). Семья Юмато-
вых из с.п. Лопатино получила заслуженную 
«бронзу», а Беловым из Черноречья досталось 
четвертое место.

На универсальной спортивной площадке 
около школы села Сухая Вязовка прошел от-
крытый фестиваль по универсальному бою, 
посвященный Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне и 800-летию со дня рожде-
ния выдающегося государственного деятеля 
и полководца древней Руси, Великого князя, 
святого Русской православной церкви Алек-
сандра Невского. Соревнования проводились 
среди  мальчиков и девочек 6-7, 8-9, 10-11 
лет.

Организатором подобных показательных 
соревнований является Самарское регио-
нальное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Спортивная федера-
ция «Универсальный бой».

Фестиваль проводится с целью популяриза-

ции и дальнейшего развития этого вида спор-
та среди детей в Самарской области и субъ-
ектах Российской Федерации, вовлечения их 
в активные занятия спортом, с целью укреп-
ления здоровья, повышения спортивного мас-
терства юных спортсменов. 

Сельские активисты во главе с  учителем 
физкультуры  Олегом Васильевичем Котляро-
вым  помогали решать организационные воп-
росы по подготовке площадки.

В настоящее время универсальный бой ус-
пешно развивается в поселках Стройкерами-
ка, Петра Дубрава, в селе Дубовый Умет, где 
руководит секцией детско-юношеской спор-
тивной школы Сергей Александрович Авер-
бах. На этих соревнованиях он был главным 
судьей.

универсальный бой

по информации, предоставленной управлением физической культуры и спорта администрации Волжского района,  
подготовил Николай гусароВ.
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уважаемые работники социальной 
сферы!

примите мои искренние 
поздравления с 

профессиональным праздником!
Работник службы социальной защи-

ты – это не только профессия, это пре-
жде всего призвание. Окружать забо-
той пожилых граждан, помогать детям, 
многодетным семьям, людям с особы-
ми потребностями, всем, кто нуждает-
ся в поддержке, может только человек 
с большим сердцем. Именно такие лю-
ди – отзывчивые, порядочные, ответс-

твенные, всегда готовые прийти на помощь – составляют сегод-
ня основу органов соцзащиты Самарской области.

Особенно большая нагрузка легла на вас в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. Вместе с врачами, мед-
сестрами, волонтерами вы приняли на себя основной удар в пе-
риод пандемии, проявив при этом свои лучшие человеческие 
качества. Хочу от всей души поблагодарить вас за высокую ор-
ганизованность, преданность делу, постоянное стремление вы-
страивать работу социальной службы в соответствии с возмож-
ностями передовых технологий и, конечно, за душевную теплоту 
и то бесконечное терпение, которое вы проявляете в своей пов-
седневной деятельности.

Сегодня перед работниками социальной сферы стоят крайне 
важные задачи, от решения которых во многом зависит здоро-
вье и настроение наших земляков, их социальное самочувствие. 
Это увеличение продолжительности и повышение качества жиз-
ни, создание равных возможностей для граждан независимо от 
состояния их здоровья, формирование условий для активного 
долголетия, а также цифровизация оказания социальных услуг. 
На решение этих задач направлены национальные проекты, ко-
торые уже третий год реализуются по инициативе Президента 
страны Владимира Владимировича Путина.

Уверен, что вместе мы решим все поставленные перед нами 
задачи. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, добра и благополучия!

д.и. азароВ.
губернатор самарской области.

уважаемые социальные работники!
от всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Сегодня сфера социальной защи-

ты Волжского района – это постоянно 
развивающаяся система, где трудят-
ся люди, которых объединяет единая 
миссия – помогать тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. К спе-
циалистам органов соцзащиты обра-
щается практически каждый третий 
житель района – пожилые, ветераны, 
люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья, дети-сироты, семьи 

с детьми. Роль этой службы в жизни общества растет с каждым 
годом. От вашей преданности делу, ответственности и компе-
тентности зависит качество и доступность социального обслу-
живания, своевременность выплат пособий и компенсаций, рас-
ширение перечня оказываемых услуг.

Благодаря вашему участию в судьбах людей, безграничному 
терпению, милосердию все те, кто волею судьбы оказался один 
на один с трудностями, преодолевают их и приобретают веру в 
собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.

Искренне благодарен вам за неравнодушие и ежедневный кро-
потливый труд! От всей души желаю вам успехов, здоровья, оп-
тимизма и благополучия. Пусть ваш труд всегда отзывается при-
знательностью в сердцах тех людей, ради кого осуществляется 
социальная работа.

е.а. макридиН.
глава муниципального района Волжский.

5люди. собыТия. факТы

их ждут те,  
кто нуждается В заботе

культура

(Окончание. Начало на стр. 1)

И это абсолютно нормально, 
ведь ее отношения с подопечными 
в служебный формат не умещают-
ся. Как она сама говорит, «по гра-
фику – должностные обязанности, 
а все остальное – по-дружески, 
по-родственному, по-соседски». 

Соцработник – это такая «палоч-
ка-выручалочка» по хозяйству и в 
жизни для людей, которые в силу 
возраста и (или) здоровья не мо-
гут обслуживать себя. Все так, но 
в какие должностные обязаннос-
ти входят, например, вкуснейшие 
Светланины пироги с капустой 
и яблоками, которыми она лю-
бит угощать своих «бабушек-де-
душек», стихи и самодельные по-
дарки к праздникам - от кухонных 
прихваток до кукол Маслениц, а 
главное - искреннее беспокойс-
тво об их здоровье и душевном 
состоянии и добрый, задушевный  
разговор. 

В двухэтажном доме на улице 
Специалистов, 9, живут сразу две 
ее подопечные. К 72-летней Тать-
яне Анатольевне Немовой Свет-
лана Ахтамовна три раза в неделю 
приходит по служебному графику 
и ежедневно интересуется ее со-
стоянием и насущными потреб-
ностями по телефону. Вот и се-
годня забежала – узнать, как дела, 
давление померить. Татьяна Ана-
тольевна живет в Новоберезовс-
ком уже полвека, работала на на-
учной станции АГЛОС техником, 
специализировались на озелене-
нии ландшафта и селекции сортов 
пшеницы. Во времена перестрой-
ки пришлось сменить профессию, 
пойти торговать, а три года назад 
ей понадобилась помощь... «И те-

перь, - говорит женщина, - Свет-
лана – мои руки, ноги и глаза! Моя 
незаменимая!»

С большой теплотой женщи-
на отзывается о родителях Свет-
ланы, которые всегда ей помога-
ли – мама по медицинской части, 
покойный отец, Ахтам Мугино-
вич, бывший военный, мастер на 
все руки - розетки в доме нала-
дить или другой мелкий ремонт. 
Так что Светлане есть в кого быть 
такой заботливой и отзывчивой. 
Она и раньше была большой под-
держкой Татьяне Анатольевне, а 
в конце года, когда та заболела 
коронавирусной инфекцией, ста-
ла просто жизненно важным чело-
веком – именно соцработник, не 
контактируя напрямую, доставлял 
ей каждый день в дом и продукты, 
и лекарства, а в разгар пандемии 
- горячие обеды. 

С ней согласна и еще одна подо-
печная новоберезовского соцра-
ботника, Александра Елистратовна 
Пичугина, которую Светлана Овча-
рик также успевает проведать по-
соседски и «закинуть» продукты. 

«Я без нее никуда. Утром хотя бы 
на несколько минут выйду во двор 
- увидимся, переговорим, пообща-
емся. Она обязательно спросит, 
что мне нужно. Пока ходила на хо-
дунках по квартире (ноги болели), 
она и приготовит – кашу вкусную и 
полезную сварит. Сын был в боль-
нице, так еще и в моей теплице 
за рассадой ухаживала, - делится 
Александра Елистратовна. - И не 
только придет – еще и пожалеет! 
Так спросит, что поделишься всем! 
Это человек, которому можно до-
верять и беды, и радости. Она ра-
ботает и у моей снохи, там еще и 
сын-инвалид, и знаю, что в этом 

доме ее тоже постоянно ждут. Де-
вять человек – это немалая работа, 
на ногах с утра до вечера, и первое 
дело для нее – человек, которому 
нужно помочь». 

И не только помочь, но и выслу-
шать, понять, посочувствовать, 
пропустить его боль через себя. 
На это нужен особый талант со-
чувствия, эмпатии, и он у нее есть. 
Признается, что в молодости хоте-
ла воспитывать детей, даже учи-
лась в пединституте, работала в 
детсаду воспитателем и музыкаль-
ным руководителем в Кинельском 
районе. Все эти профессии только 
развивали ее способности: ведь 
умение общаться с людьми, пони-
мать их с полуслова и помогать им 
– у нее наследственные. Поэтому 
и в социальную работу Светлана 
вошла легко: «Общаться я люблю, 
очень быстро нахожу общий язык, 
знаю, как подойти, как поговорить. 
Это моя работа, она мне в радость. 
Я помогаю людям, вижу в их глазах 
благодарность, и это воодушевля-
ет мой дух!»

И вдохновляет на творчество. 
Светлана Овчарик пишет стихи:
Есть профессия – соцработник, 
Не особо заметна она. 
Только люди, к которым прихо-
дим, 
Нашу помощь ценят сполна. 
И не важно – помоешь посуду, 
Приготовишь обед, вытрешь пол. 
Людям нужно всегда и повсюду, 
Чтобы кто-то проведать пришел. 
Чтобы просто спросил – как здо-
ровье,
Почему побежала слеза. 
За заботу теплом и любовью 
Вновь засветятся их глаза!»

Наталья белоВа.
Фото сергея бараНоВа. 

Народный самодеятельный 
театральный коллектив 
«Скоморошина»  порадовал 
своих односельчан музыкаль-
ным спектаклем о маленькой 
красивой, доброй и смелой 
девочке, которая обретает 
приют, счастье и любовь в 
волшебной стране эльфов. 

Режиссером-постановщиком 
спектакля по мотивам сказки  
Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» ста-
ла художественный руководитель 
коллектива Е.А. Макарова. 

Выступление юных артистов ни-
кого не оставило равнодушным, 
спектакль сопровождали крики 
«Браво» и, конечно же, громкие ап-
лодисменты. Главные роли блес-
тяще исполнили Полина Тымкив 
(Дюймовочка) и Роман Илларионов 
(Принц).  В спектакле также были 
задействованы Галина Андреева, 
Александр Кузнецов, Сергей Лукь-
янов, Марина Малова, Ольга Фоми-

под громкие аплодисменты
В Доме культуры села Просвет прошла премьера спектакля по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена

на, Амина Гасанаева, Кира Зайце-
ва, Анастасия Гришихина, Валерия 
Комиссарова. Виктория Горшкова, 
Иван Меркухин, Анна Кандраши-
на. Все ребята получили благодар-
ность от директора Дома культуры  
Т.Е. Макаровой за истинную пре-
данность и любовь к театральному 
искусству и в честь премьеры спек-
такля «Приключения Дюймовочки». 

«Актеры - как дети, так и взрос-
лые - подарили зрителям невероят-
ные эмоции. Костюмы, декорации, 
режиссура, музыкальное и шумовое 
сопровождение создавали эффект 
присутствия. Это высокий уровень!» 
- отозвался о спектакле началь-
ник управления культуры, туризма 
и молодежной политики Волжского 
района  А.С. Затонский.

«Мы благодарны нашим зрите-
лям за искренние эмоции и улыбки, 
а также всем тем, кто нам помогал в 

подготовке и постановке спектакля, 
- говорит руководитель народного 
самодеятельного театрального кол-
лектива «Скоморошина» Е.А. Мака-
рова. - Отдельное спасибо нашим 
спонсорам АО «Центр» (директор 
С.М. Кандрашин) и «Агропартнер» 
(директор Е.И. Качалина). Порадо-
вало, что на нашу премьеру приехал 
руководитель управления культу-
ры, туризма и молодежной полити-
ки администрации м.р. Волжский 
А.С. Затонский, который добросер-
дечно поблагодарил артистов за их 
труд, красивое, органичное выступ-
ление. Для нас это дорого и важно. 
Поздравляю своих воспитанников с 
премьерой! Мы сделали это вместе! 
Желаю всегда идти к намеченной 
цели, успеху, творческих побед»!

подготовила Наталья белоВа.
Фото представлено 

а.с. затоНским.
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по материалам газеты разных лет подготовил Николай гусароВ.

иван семенович 
вавилов

Родился и вырос в селе Воскресенка. Окончив пять классов, 
пошел работать в местный колхоз. В октябре 1943 года был на-
правлен на курсы младших командиров. Свой первый бой при-
нял под Варшавой, будучи командиром стрелкового отделения 
877-го стрелкового полка на Первом Украинском фронте. В бой 
вступили прямо с тридцатикилометрового марша, замыкая коль-
цо окруженного противника. Немцы пытались вырваться. Пять су-
ток шел бой. Советские пехотинцы выстояли и не дали фашистам 
пробиться на запад. Находясь с разведгруппой в дозоре, Вавилов 
проявил находчивость и взял в плен артиллеристов с орудием. 
Был награжден медалью «За отвагу». Форсировал на плоту Одер. 
На плацдарме бойцы сразу вступили в бой и удержали переправу. 
До Берлина оставалось менее ста километров. 

На Зееловских высотах  при штурме высоты 34 он был ранен ос-
колками немецкой мины в голову, спину и в обе руки. После демо-
билизации переехал в Смышляевку. До пенсии трудился слеса-
рем на заводе имени Фрунзе.

василий николаевич 
смирнов

Летом 1942 года в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады 
форсировал Дон. Бои за плацдарм были тяжелые. В одной из штыко-
вых атак осколками немецкого снаряда был ранен в голову, контужен. 
Второй осколок зацепил висок, и он ослеп. Зрение вернулось спустя 
несколько месяцев. В январе 1943 года во время разведки боем был 
ранен в левое бедро навылет. После госпиталя окончил школу млад-
ших командиров и был назначен командиром отделения. Во время 
прорыва укрепрайона около Великих Лук был ранен в плечо. Трое су-
ток пролежал на стылой земле, на нейтральной полосе. Врачи хоте-
ли ампутировать ноги. Однако - вылечили. В Эстонии вражеский сна-
ряд накрыл наблюдательный пункт, где находился командир взвода 
разведки сержант Смирнов. Он был ранен в левую руку, в поясницу и 
опять в висок. Этот осколок так и не  извлекли. 

После длительного лечения был комиссован. За семь ранений и 
героизм награжден орденом Славы и медалью «За боевые заслуги».  
В 60-е годы переехал с семьей в Спиридоновку, работал в котельной. 
В 70-е годы перебрался в Дубовый Гай.

кирилл ефимович 
киреев

В середине 1941 года, после окончания полковой школы млад-
ших лейтенантов войск НКВД, занимался эвакуацией немцев По-
волжья из Саратовской области. После успешного выполнения 
задания часть направили под Москву, где он был назначен ко-
мандиром пулеметного взвода 56-й отдельной бригады. Шел де-
кабрь 1941 года. Несколько суток взвод сдерживал натиск врага 
на окраине города. Маскируясь в старых окопах  и блиндажах, 
бойцы вели прицельный огонь по врагу. В одной из контратак, 
поднимаясь из укрытия, Киреев был ранен в руку, но продолжал 
вести огонь по противнику. Рана оказалась серьезной, и его не-
сколько месяцев лечили в госпитале. Вскоре он заболел тифом 
и три недели был без сознания. 

Выздоровел и до конца войны командовал учебной ротой. Был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги». В 1962 году судьба забросила его 
в Волжский район, где до ухода на пенсию он работал слесарем 
на заводе «Стройфарфор».

борис сергеевич 
Шамов

Как только началась война, паренек из поселка Просвет ос-
тавил Дубовоуметскую школу, где учился,  и пошел работать в 
совхоз. Повестка пришла в 1944 году. Курс молодого бойца был 
организован в школе 767-го зенитно-артиллерийского полка. 
С этой частью он и прошел всю войну. Наш земляк освобождал 
от фашистов польские города Холм, Люблин. Батарея зенитчи-
ков сбивала немецкие самолеты, защищая польские города и 
железнодорожные станции. День Победы встретил под Варша-
вой. Участвовал в освобождении узников концлагеря Майда-
нек. Из воспоминаний: «Страшная картина – рвы, полные тру-
пов, печи крематория, бараки, забитые обувью уничтоженных 
узников». 

После войны служил еще пять лет в Германии. Вернулся в род-
ной Просвет. Работал трактористом, бригадиром в совхозе «Са-
марский» (до 1957 года – отделение №3 совхоза имени Чапаева). 
За добросовестный труд неоднократно награждался грамотами 
районного и областного руководства.

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в истории 
нашей страны. Она стала 
важнейшей составной 
частью Второй мировой 
войны и всемирной истории 
в целом. Сокрушить фашизм 
удалось совместными 
усилиями, но главную роль 
в решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

Редакция «Волжской нови» про-
должает серию публикаций, отра-
жающих хронику Второй мировой 
войны.

(Продолжение.  
Начало в №№ 26, 43).

Большинство населения Запад-
ной Украины и Западной Белорус-
сии встречали Красную армию как 
освободительницу. В ноябре 1939 
г. Западная Украина воссоедини-
лась с Украинской ССР, Западная 
Белоруссия — с Белорусской ССР. 
Вильнюс с прилегающей областью, 
захваченные в 1920 г. Польшей, 
возвратили Литве. Границу СССР 
установили примерно по «линии 
Керзона», рекомендованной в 
1919 г. Верховным советом Антан-
ты в качестве восточной границы  
Польши.

Первоочередная задача совет-
ской политики в тот период за-
ключалась в том, чтобы не допус-
тить одновременного выступления 
против СССР Германии и Японии, 
обезопасить свои границы на за-
паде и на Дальнем Востоке. Ввод 
войск на территорию Западной 
Белоруссии, Западной Украины и 
Прибалтики осенью 1939 г. и в ию-
не 1940 г. на территорию Бесса-
рабии (аннексированную Румыни-
ей в 1918 г.) и Северной Буковины 
был осуществлен при отсутствии 
организованного вооруженного 
сопротивления. Но обезопасить 
границу на северо-западе путем 
договоренности не удалось, что 
привело к кратковременной и кро-
вопролитной войне с Финляндией. 
Новая граница была установлена 
мирным договором 1940 г. на уда-
лении до 150 км от Ленинграда.

Большим успехом советской по-
литики явилось заключение 13 ап-
реля 1941 г. пакта о нейтралитете 
с Японией. В дальнейшем это поз-
волило Советскому Союзу избе-
жать войны на два фронта. 

В Москве рассчитывали удер-
жать Германию от войны против 
СССР, надеялись, что она еще бу-
дет соблюдать Пакт о ненападе- 
нии. 12-14 ноября 1940 г. предсе-
датель Совета народных комис-
саров и нарком иностранных дел 
СССР В.М. Молотов посетил Бер-
лин, вел переговоры с А. Гитле-
ром, Г. Герингом и И. фон Риббен-
тропом. В первые месяцы 1941 г. 

последовал ряд договоренностей 
с Германией и заявлений, которые, 
казалось, указывали на то, что до 
войны дело не дойдет, по крайней 
мере в ближайшее время.

Продолжались и англо-советс-
кие переговоры. 3 апреля У. Чер-
чилль направил И.В. Сталину 
послание, в котором сообщил о 
растущей угрозе нападения Гер-
мании на СССР. В апреле 1940 г. 
начались регулярные встречи, по 
существу, переговоры между США 
и СССР.

С учетом современных знаний о 
сложившейся обстановке в совет-
ско-английских и советско-аме-
риканских отношениях стоит об-
ратить внимание на сообщение 
ТАСС от 13 июня 1941 г. В нем 
подчеркивалось, что СССР, вер-
ный своей мирной политике, «соб-
людал и намерен соблюдать усло-
вия советско-германского Пакта 
о ненападении, ввиду чего слухи 
о том, что СССР готовится к вой-
не с Германией, являются лживы-
ми и провокационными». Эта часть 
сообщения была адресована не 
только Берлину, но также Лондону 
и Вашингтону. 

18 июня последовала телеграм-
ма Генерального штаба о приведе-
нии войск приграничных округов в 
боевую готовность. До нападения 
Германии на СССР оставались 
считанные часы. 

подгоТовка германии 
к нападению на ссср

18 декабря 1940 г. А. Гитлер 
подписал директиву №21, в ко-
торой под грифом «Совершенно 
секретно. Только для командова-
ния!» содержался план нападения 
на Советский Союз. Ему было дано 
условное наименование «Барба-
росса» - прозвище средневеково-
го германского короля Фридриха I, 
который проводил особенно агрес-
сивную захватническую политику и 
бесславно погиб во время Третьего 
крестового похода. 

Основную суть директивы наибо-
лее полно отражали фразы, с кото-
рых она начиналась: «Германские 
вооруженные силы должны быть 
готовы разбить Советскую Россию 
в ходе кратковременной кампании 
еще до того, как будет законче-
на война против Англии… Приказ 
о стратегическом развертывании 
вооруженных сил против Советс-
кого Союза я отдам в случае не-
обходимости за восемь недель до 
намеченного срока начала опера-
ций. Приготовления, требующие 
более продолжительного времени, 
если они еще не начались, следу-
ет начать уже сейчас и закончить к 
15.5.41 г.». 

Издание этой директивы яви-
лось как бы подведением итогов 
начавшегося летом 1940 г. перво-
го этапа подготовки антисоветской 
агрессии. К этому времени жер-
твами германской агрессии уже 
стали народы Австрии, Чехосло-
вакии, Польши, Дании, Норвегии, 
Бельгии, Голландии, Люксембурга 
и Франции. Германии оставалось 
сокрушить только СССР, чтобы ус-
тановить свое господство над всей 
континентальной Европой. 

подготовил  
александр караВаеВ.

(Продолжение следует).

Немецкие войска в париже, 1940 год.
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В ее работе  под председа-
тельством заместителя гла-
вы района Н.Ю. Корякиной 
приняли участие специалис-
ты районной администрации, 
главы городских и сельских 
поселений, старейшины цы-
ганских общин,  представи-
тели прокуратуры, полиции 
и противопожарной службы, 
региональной культурно-про-
светительской общественной 
организации «Ассамблея на-
родов Самарской области». 

Открывая встречу, Наталья Юрь-
евна Корякина проинформировала 
ее участников о расселении цыган 
на территории района и пробле-
мах, с которыми им приходится 
сталкиваться. В настоящее время 
в населенных пунктах поселений 
Лопатино, Смышляевка, Верхняя 
Подстепновка, Черноречье, Рож-
дествено проживают более 1000 
представителей цыганской нацио-
нальности. За последние шесть лет 
их численность увеличилась поч-
ти вдвое. В поселке Яицкое цыга-
не живут уже более 30 лет. Причем 
почти половина из них не имеет по-
ложенной по закону регистрации. 
И только у незначительной их час-
ти земля и строения оформлены в 
собственность, а почти 150 человек 
проживают в строениях, собранных 
из подручных средств. Около 50 
цыганских детей обучаются в шко-
ле № 52 поселка Кряж. Для их до-
ставки в школы выделен автобус, 
а за счет бюджетных средств была 
построена дорога до места прожи-
вания цыган. 

Одной из главных проблем для 
представителей этого народа яв-

решать проблемы сообща 
В администрации района состоялась рабочая встреча с представителями цыганских общин

подробности

ляется отсутствие у многих из них 
паспортов граждан России и дру-
гих документов. Следовательно, 
они не могут ни зарегистрировать-
ся, ни воспользоваться существу-
ющими мерами государственной 
поддержки. Более того, около по-
ловины из них неграмотны, не вла-
деют навыками письма и счета, не 
имеют рабочих специальностей. 

В настоящее время региональ-
ной общественной организацией 
«Ассамблея народов Самарской 
области» при поддержке админис-
трации губернатора и правитель-
ства Самарской области, а также 
администрации Волжского райо-
на реализуется проект «Содейс-
твие социальной адаптации цы-
ганской общины поселка Яицкое 
муниципального района Волжский 
Самарской области». По словам 
руководителя этого проекта Гали-
ны Павловны Вернигор,  первооче-
редная задача заключается именно 
в оформлении необходимых доку-
ментов для членов общины. Также 
проект предусматривает создание 
социально-гигиенических аспектов 
проживания, организацию пред-
профессиональной подготовки 
безработных и содействие в обес-
печении их работой. Проект также 
подразумевает организацию куль-
турных, досуговых и образователь-
ных кружков, спортивных занятий 
и соревнований, экскурсий, посе-
щения театров, музеев,  участия в 
работе органов самоуправления и 

национальных общественных объ-
единений.

Во время рабочей встречи пред-
ставителям цыганских общин рас-
сказали об изменениях в миграци-
онном законодательстве, отметив, 
что регистрироваться можно только 
в помещениях, которые признаны 
жилыми. Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Волжскому 
району ГУ МЧС России по Самарс-
кой области В.А. Новиков предупре-
дил о необходимости соблюдения 
противопожарных мер и опаснос-
ти использования неисправных или 
самодельных отопительных прибо-
ров. Главный врач Волжской ЦРБ 
С.Н. Братко рассказал о важности 
вакцинации против коронавирус-
ной инфекции, призвав собравших-
ся сделать прививку. Председатель 
Совета Самарской региональной 
культурно-просветительской об-
щественной организации «Ассам-
блея народов Самарской области» 
Юрий Васильевич Еругин призвал 
цыган создавать в своих общинах 
советы, что позволит более эф-
фективно решать все возникающие  
вопросы. 

Сообща находить взаимопони-
мание в решении проблем цыган-
ской общины призвала в своем 
заключительном слове и Наталья 
Юрьевна Корякина 

Николай гусароВ.
Фото автора.

Во время летних школьных 
каникул возрастает опас-
ность чрезвычайных проис-
шествий с несовершенно-
летними. Это и дорожные 
происшествия, и падения с 
крыш, выпадение из окон, 
несчастные случаи на воде и 
во время пожаров. Поэтому 
организация работы по  
их предупреждению и про-
филактике в местах массо-
вого отдыха, досуга и раз-
влечения детей и семей с 
детьми требует особого вни-
мания и инициатив.

В июне стартовала Всероссий-
ская акция «Безопасность де-
тства-2021». Она инициирована 
Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации по пра-

не остаВляйте 
без присмотра 

Помните! Бдительное отношение к детям поможет 
избежать беды

безопасность

вам ребенка А.Ю. Кузнецовой и 
продлится до конца августа. Цель 
акции - объединить усилия всех 
субъектов, заинтересованных в ре-
шении указанных проблем, орга-
низация и проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с не-
совершеннолетними. Важнейшими 
направлениями в работе должны 
стать безопасность детей на доро-
ге, водных объектах, недопущение 
подростков на объекты строек и в 
заброшенные здания, профилакти-
ка выпадения детей из окон.

В мае текущего года в Волжском 
районе произошли 2 чрезвычайных 
происшествия: 16 мая в микрорайо-
не Кошелев-Парк из окна квартиры, 

расположенной на 3-м этаже, выпал 
малолетний ребенок, опершись на 
противомоскитную сетку, 31 мая в 
пгт Рощинский двухлетний мальчик 
выпал из окна пятого этажа.

Хотелось бы обратиться непос-
редственно к родителям, а также 
к бабушкам и дедушкам, у которых 
летом отдыхают дети. 

Не оставляйте детей без при-
смотра одних в квартире и доме, 
без сопровождения взрослых на 
улице в вечернее время, не допус-
кайте их бесконтрольного нахожде-
ния у водоемов, на проезжей части 
и железнодорожных путях, не раз-
решайте пользоваться авто- и мо-
тотранспортом без соответствую-
щих прав. 

Работа будет более плодотвор-
ной, если к ней подключится обще-
ственность, ведь от нашего нерав-
нодушия зависит жизнь и здоровье 
наших детей, их будущее. Если каж-
дый житель Волжского района про-
явит бдительность и не пройдет ми-
мо строящегося или заброшенного 
здания или сооружения, на терри-
тории которого играют подростки, 
пресечет случаи, когда дети купают-
ся в запрещенном месте, играют со 
спичками или огнем, вовремя сооб-
щит, что ребенок находится на подо-
коннике или балконе без присмотра, 
то беда не случится.

Не допустите нелепой гибе-
ли ребенка! Жизнь наших детей  
бесценна…

Н.е. родиНа,
ведущий специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав. 

Вместе протиВ наркотикоВ
В сельском поселении Курумоч в рамках месячника по борьбе с не-

законным культивированием наркосодержащих растений создана ан-
тинаркотическая комиссия, которая регулярно совершает рейды по 
территории поселения с целью выявления и учета бесхозных и забро-
шенных участков земли, установления владельцев и землепользовате-
лей, а также ведет работу, направленную на выявление и уничтожение 
мест произрастания наркосодержащих растений.

Так, в мае в результате рейдов было выявлено и уничтожено 2 очага 
дикорастущей конопли площадью 12000 кв. м, внесено 23 предписания 
об устранении  нарушений норм и требований в сфере внешнего бла-
гоустройства.

С целью разъяснения мер антинаркотической безопасности в адми-
нистрации поселения размещен стенд, содержащий информацию о ме-
рах административной ответственности за незаконное культивирова-
ние наркосодержащих растений, а также о необходимости уничтожения 
дикорастущих растений, содержащих  психоактивные вещества. Ма-
териалы также размещены на всех информационных щитах и в местах 
массового пребывания граждан: в отделениях связи, у магазинов и т.д.

Жители с.п. Курумоч, обладающие какой-либо информацией о фак-
тах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и 
нежилых помещений для потребления наркотических средств и о дру-
гих фактах незаконного оборота наркотиков, могут сообщить об этом 
по «телефонам доверия»: 

- 302-64-62 - администрация поселения; 
- 998-94-94 – ОП с.п. Курумоч.

месячник

прокуратура разъясняет
- я хочу пойти на охоту, но у меня нет ружья. могу ли я охотиться 

другим способом?
Отвечает помощник прокурора Волжского района г.а. глебов:
- Да можете. Охотником является физическое лицо, сведения о кото-

ром содержатся в государственном охотхозяйственном реестре.
Охотник должен иметь:
1) охотничий билет;
2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выдан-

ное в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оружии», 
за исключением случаев осуществления охоты с применением орудий 
охоты, не относящихся в соответствии с указанным Федеральным зако-
ном к охотничьему оружию.

Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим граж-
данской дееспособностью в соответствии с гражданским законодатель-
ством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совер-
шение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями 
охотничьего минимума.

Любительская охота осуществляется охотниками в закрепленных 
охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях.

Любительская охота в закрепленных охотничьих угодьях осуществля-
ется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов, выданного охотнику.

Охота в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется при на-
личии разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Основой осуществления охоты являются правила охоты (утвержде-
ны Приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477), которые обя-
зательны для исполнения охотниками и которые устанавливают, в том 
числе, какими орудиями охоты осуществляется добыча определенных 
охотничьих ресурсов.

Таким образом, при наличии охотничьего билета, разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов (и при необходимости путевки) охота может 
осуществляться с помощью иных орудий, чем огнестрельное оружие, 
если это допускается правилами охоты в отношении конкретного охот-
ничьего ресурса.

гибдд информирует

дорога ошибок не прощает
Превышение скорости и выезд 

на встречную полосу движения 
– это самые аварийно опасные 
нарушения правил. Часто они 
приводят к весьма печальным 
последствиям.

В Волжском районе с начала 
2021 года зарегистрировано 52 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых погибли 7 че-
ловек и 69 - пострадали. 

В целях усиления профилакти-
ческой работы по снижению уров-
ня аварийности, предупреждению 
дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с выездом на встречную полосу, в районе прошли 
целенаправленные отработки нарушений ПДД. Особое внимание со-
трудники Госавтоинспекции уделили участкам автомобильных дорог, 
отмеченным повышенным уровнем аварийности. 

Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району вручали памятки водителям, провели с ними про-
филактические беседы, призвали их лишний раз убедиться в целесо-
образности маневра, а также при совершении обгона уделить особое 
внимание внешним факторам на дороге, таким как плохая видимость и 
сложные погодные условия. 

уважаемые водители, помните! 
Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, 

не только может привести к трагедии, но также влечет наложение 
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления транспортным средством на срок от че-
тырех до шести месяцев. 

Не рискуйте, соблюдайте правила дорожного движения!
мария еФимоВа,

инспектор по пропаганде бдд огибдд по Волжскому району.



8 № 44
9 июня 2021 года   

Волжская
НоВЬ8

реклама В Нашей газете:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

В торгоВую компаНию срочНо требуется:
– меНеджер торгоВых точек 

работа разъездНая. 
з/п: 50 000 руб. + сот.сВязь

тел.:  8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11.
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народные приметы 
11 июня. Туман стелется ут-

ром по воде – к хорошей по-
годе. После дождя дует ветер 
или солнце ярко светит и печет 
до вечера – к затяжному нена-
стью.

12 июня. Шиповник обильно 
цветет – к суровой зиме. Если 
кувшинки на реке закрываются 
и уходят под воду – к дождю.

13 июня. Чем обильнее роса 
к вечеру, тем жарче завтраш-
ний день. Нет росы вечером – 
ждите завтра дождя.

14 июня. Если в этот день 
дует северо–западный ветер, 
то погода ухудшится, и можно 
ожидать сырого лета. Пасмур-
ное утро – к урожаю яровых.

15 июня. Если солнце всхо-
дит в тумане, днем будет тихо 
и душно. Туман исчезает пос-
ле восхода солнца – к хорошей 
погоде.

16 июня. Южный ветер – к 
хорошему урожаю, северо–за-
падный – к сырому лету, се-
верный – к ясному дню. Если 
гроза в этот день – сенокос 
будет плохим, если весь день 
идет дождь – к обильному уро-
жаю грибов.

17 июня. Если дует сырой 
холодный юго–западный ветер 
– ждите ненастья. Если цве-
ты усиливают запах или цветут 
сильнее обычного – к дождю.

18 июня. Если в облачный 
день солнце перед закатом 
ярко засияло, ненастье будет 
продолжительным. Ветер с се-
вера – к ясному дню, с северо–
запада – к сырому лету.

19 июня. Резко холодает – 
погода переменится к лучше-
му. Колосья ржи или пшеницы 
начинают цвести с верхушки – 
к неурожаю хлеба, с середины 
– к среднему урожаю, с низа – 
к хорошему урожаю.

20 июня. Теплая погода – 
рожь уродится. Пчелы сидят на 
стенках улья – к сильной жаре.

21 июня. Если в этот день 
большие росы, лето, будь хоть 
сухое, даст урожай хороший.

22 июня. Ласточки и стрижи 
низко летают – дождь предве-
щают. Вороны часто кричат – к 
дождю.

23 июня. Если на листьях 
ивы появляются капельки лип-
кого сока – ждите скорого не-
настья. 

24 июня. Звезды мерцают 
зеленоватым светом – к ясно-
му дню.

25 июня. Вороны садятся на 
самые низкие ветви деревьев 
и чистятся – к дождю.

26 июня. Утром цветы и тра-
вы пахнут сильнее обычного – 
скоро пойдет дождь. Паучок–
крестовик на закате в паутине 
сидит – к сухому дню.

27 июня. Клен источает 
«слезы» за 3–4 суток до нача-
ла дождя. Вечерний лес теплее 
поля – к дождю.

28 июня. Если перед дож-
дем соцветия ноготков закры-
ваются, мальва поникает, увя-
дает, фиалка сгибает стебелек, 
а кузнечики громче обычного 
стрекочут – ждите осадков.

29 июня. Скот мало пьет 
воды, а днем спит – к непого-
де. Туман с вечера опускается 
вниз и ложится на землю – к 
улучшению погоды.

30 июня. Радуга вечером в 
этот день предвещает хоро-
шую погоду, а багровый закат 
– сильный ветер и ненастье. 
Цветы полевого вьюнка закры-
ваются плотно перед дождем, 
распускаются в пасмурную по-
году – к хорошим, солнечным 
дням.

Это интересно

Эхо праздника

10 июня возможен неболь-
шой дождь. Температура воз-
духа днем +24...+26, ночью 
+16...+18. Ветер юго-восточ-
ный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755-756 мм 
рт. ст. 

11 июня пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +25...+26, 
ночью +16...+17. Ветер севе-
ро-восточный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 756-
757 мм рт. ст. 

12 июня пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +23...+24, ночью +16...+17. Ветер юго-восточ-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление 756-757 мм рт. ст. 

погода

Администрация сельско-
го поселения Лопатино поз-
дравляет с 50-летием анну 
анатольевну сопа, с 80-ле-
тием екатерину алексан-
дровну зайЦеВу, с 90-ле-
тием ивана михайловича 
самодуроВа, с 97-летием 
льва михайловича атме-
НееВа. 
Пусть будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, 

процветанья!
В.л. жукоВ,

глава с.п. лопатино.

А д м и н и с т р а ц и я  с е л ь -
ского поселения Дубовый 
Умет сердечно поздравля-
ет с 55-летием Веру ильи-
ничну ерочкиНу, татьяну 
Николаевну шатроВу, с 
65-летием александра Вик-
торовича четВергоВа, с 
70-летием Николая михай-
ловича клыНиНа.

От всего сердца желаем 
Вам крепкого здоровья, бод-
рости, жизненных сил и энер-
гии. Пусть каждый день будет 
наполнен яркими события-
ми, приятными мгновениями, 
любовью и заботой родных и 
близких.

В.Н. парамзиН, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 55-
летием олега алексеевича 
дороФееВа, с 60-летием 
елену Николаевну шерс-
тобитоВу, с 85-летием Ва-
лентину ивановну ларги-
Ну.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-

рой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жиз-
ни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Волжская районная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных  ор-
ганов и Волжская районная 
общественная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет с 
профессиональным праздни-
ком всех работников социаль-
ной службы муниципального 
района Волжский Самарской 
области!

Примите искренние позд-
равления от всей души. Мы 
благодарны вам за ваш мило-
сердный труд, за ваш огонёк 
теплоты и добра в сердце. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, взаимной люб-
ви и человеческого простого  
счастья.

с уважением, 
т.Н. бурсоВа,

председатель совета 
ветеранов м.р. Волжский.

г.к. лисоВская,
председатель Волжской 

роо сооо «Всероссийское 
общество инвалидов».

закупаем крс
вынужденный забой, 

хряков.  
тел.: 8-927-755-13-70.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

разное

В продуктовый магазин «за грош» п. курумоч
срочно требуются 

продаВЦы-кассиры
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.
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уВажаемые граждаНе и оргаНизаЦии!
обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом мбу «мФЦ» 
м.р. Волжский со осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:

мкр кошелев-парк 
понедельник - с 11.00 до 20.00,

вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.00,
пятница - с 08.00 до 16.00

по адресу: мкр кошелев-парк,  
ул. иоанна снычева, д. 2.

Вопросы по телефонам: 
8-927-902-51-68, 8(846)207-56-85.

ближайшие тосп мФЦ:
пгт петра-дубрава, ул. климова, д. 7

пгт стройкерамика, ул. дружбы, д. 9

пгт смышляевка, ул. первомайская, д. 1

подарили детям радость  
и хорошее настроение

Большой праздник, посвященный Международному дню защиты 
детей, прошел в Верхней Подстепновке на новой уличной сцене.

На площади перед Домом культуры гостей встречали площад-
ки-станции для детей и взрослых – «Рыбалка», «Эрудит», «Веселая 
кисточка». Традиционно многолюдно было на месте проведения 
беспроигрышной лотереи. Работали батуты, пришедшие на празд-
ник угощались сладкой ватой и поп-корном. Приятным сюрпризом 
для детей стало появление на празднике больших ростовых кукол – 
Мишки и Зайчика. Они вместе с ребятами танцевали, играли и фото-
графировались.

Развлекательная программа не оставила равнодушным ни одного 
ребенка. Темой праздника в этом году стала «Экология». Детям рас-
сказывали о животных, каждый желающий мог превратиться в зверь-
ка и поучаствовать в конкурсах: перенести «нектар» как пчелки, поп-
рыгать как «кузнечики», сплести «паутину» как паучки и т.д. Нашлось 
занятие и для мам – нужно было смастерить куклы из подручных ма-
териалов. Постарались родительницы на славу, детки оценили са-
модельные игрушки по достоинству. Жителей поселения радовали 
концертными номерами детские коллективы МБУК «Созвездие», ко-
торые получили заслуженные награды от руководства ДК. Традици-
онно праздничная программа завершилась конкурсом рисунков на 
асфальте. 

подготовила Наталья белоВа.

культура

о прошлом – с любоВью!
В МБУ ЦКД «Восход» для жителей «серебряного» возраста впервые 

после долгого перерыва была организована «Ретровечеринка». Пла-
нировалась такая встреча уже давно, но эпидемиологическая обста-
новка внесла коррективы в творческие планы Центра культуры «Вос-
ход». И вот наконец-то жители Петра Дубравы смогли окунуться в 
атмосферу своей молодости, вспомнить любимые фильмы прошлых 
лет и послушать знаменитые советские шлягеры. Фуршетный стол в 
стиле 80-х годов, а также творческие номера в исполнении ведущих 
солистов Центра культуры и досуга «Восход» Марии Чернышковой, 
Натальи Ильичевой и Евгения Фомичева стали ярким украшением 
мероприятия. Также для гостей была организована выставка-прода-
жа работ мастериц городского поселения Петра Дубрава.

подготовила Наталья белоВа.



9№ 44
9 июня 2021 года     

Волжская
НоВЬофициальное опубликование

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.06.2021 № 1188

«Таблица 1» 

Перечень получателей муниципальной услуги 
при предоставлении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность по договору 
купли-продажи

Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно

Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

Перечень получателей 
муниципальной услуги при 
предоставлении земель-
ных участков, государс-
твенная собственность на 
которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) 
пользование

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги при предоставлении зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование

1) лица, которым предоставлены земельные 
участки по договору аренды или договору без-
возмездного пользования  в целях комплексно-
го освоения территории, заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

2) члены садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества в отношении 
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного указанной 
некоммерческой организации, за исключением 
земельных участков, общего назначения;

3) собственники зданий, сооружений либо 
помещений в них в отношении земельных учас-
тков, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) юридические лица (кроме органов государс-
твенной власти и органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных 
учреждений, казенных предприятий,
центров исторического наследия президен-
тов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий), в отношении 
земельных участков, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании соответствующих 
юридических лиц;

5) крестьянские (фермерский) хозяйства и сель-
скохозяйственные организации в случаях, уста-
новленных Федеральном законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения;

6) гражданин или юридическое лицо в отноше-
нии земельных участков, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного производства и 
переданных в аренду этому гражданину или это-
му юридическому лицу, по истечении трех лет 
с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим лицом ли-
бо передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому граждани-
ну или этому юридическому лицу при условии 
надлежащего использования такого земельного 
участка в случае, если этим гражданином или 
этим юридическим лицом заявление о заключе-
нии договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды 
земельного участка;

7) граждане, намеренные приобрести земель-
ные участки в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, а также граждане 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
намеренные приобрести земельные участки в 
собственность для осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельнос-
ти, в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1) религиозная организация, имеющая в собственности здания или со-
оружения религиозного или благотворительного назначения, располо-
женные на земельном участке, в отношении такого земельного участка;

2) собственники СНТ или ОНТ в общую долевую собственность земель-
ного участка общего назначения, расположенного в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд;

3) гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земель-
ного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 
6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при 
условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в 
указанный период в соответствии с установленным разрешенным ис-
пользованием;

4) гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земель-
ного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 
7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при 
условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в 
указанный период в соответствии с установленным разрешенным ис-
пользованием и работал по основному месту работы в муниципальном 
образовании и по специальности, которые определены законом Самар-
ской области;

5) граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в порядке, которые 
установлены законодательством Самарской области;

6) религиозная организация в отношении земельного участка, предо-
ставленного данной религиозной организации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, в случаях, предусмотренных законом Самарской 
области;

7) граждане, являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - в расчете на 
каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства;1

8) граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с требованиями жилищного законодательства, для 
индивидуального жилищного строительства;2

9) молодые семьи, постоянно проживающие в сельском населенном 
пункте или поселке городского типа, расположенных в муниципальном 
районе Волжский Самарской области, возраст одного из супругов в ко-
торых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет, для индивиду-
ального жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;3

10) врачи общей практики и медицинские сестры врачей общей прак-
тики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению 
в офисах врачей общей практики и во врачебных амбулаториях, распо-
ложенных на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области, для индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства;4

11) специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное 
(сельскохозяйственное) образование и принятые на работу по трудовому 
договору на срок не менее трех лет или по трудовому договору, заклю-
ченному на неопределенный срок, в сельскохозяйственную организа-
цию или крестьянское (фермерское) хозяйство, являющиеся основным 
местом их работы и расположенные на территории сельского населенно-
го пункта или поселка городского типа, находящихся в муниципальном 
районе Волжский Самарской области, для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства;5

12) граждане, проходившие военную службу и уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, для индивидуального жилищного 
строительства;6 

13) граждане, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятны-
ми климатическими или экологическими условиями и уволенные с во-
енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями или окончанием срока военной службы, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
для индивидуального жилищного строительства;7 

14) граждане, включенные в реестр участников долевого строительства 
многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарс-
кой области и указанные в части 5 статьи 3 Закона Самарской области от 
16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников долевого строительства много-
квартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской 
области», для индивидуального жилищного строительства;8

1) юридические лица, определенные указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации;

2) юридические лица в соответствии с распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации для размещения на запрашиваемых земельных участках объектов 
социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проек-
тов критериям, установленным Правительством Российской Федерации;

3) юридические лица в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской 
области для размещения на запрашиваемых земельных участках объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвес-
тиционных проектов критериям, установленным законом Самарской области;

4) лица в случае выполнения международных обязательств Российской Феде-
рации;

5) юридические лица в случае размещения на запрашиваемом земельном учас-
тке объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения;

6) лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в отноше-
нии земельного участка, образованного из земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, если иное не предусмотрено пунктами 7 и 9 
настоящего столбца;

7) члены СНТ или ОНТ в аренду садовый земельный участок или огородный зе-
мельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ;

8) Собственники СНТ или ОНТ в аренду со множественностью лиц на стороне 
арендатора земельного участка ограниченного в обороте  и расположенного в 
границах территории садоводства или огородничества;
9) собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской  Феде-
рации, на праве оперативного управления, в отношении земельных участков, на 
которых расположены соответствующие здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения права аренды на земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества;

10) собственники объектов незавершенного строительства в случаях, предусмот-
ренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в от-
ношении земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства;

11) юридические лица (кроме органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, казенных 
предприятий, центров исторического наследия президентов Российской Феде-
рации, прекративших исполнение своих полномочий) в отношении земельного 
участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании;

12) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, либо лицо, созданное Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающее в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ реализацию решения о комп-
лексном развитии территории;

13) граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное приобрете-
ние земельных участков в соответствии с федеральными законами; 

14) граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, намеренные получить в аренду земельные участки для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

15) граждане и юридические лица в отношении земельного участка, запрашива-
емого взамен земельного участка, предоставленного соответствующему лицу на 
праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

16) религиозные организации, казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сель-
скохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования указанных казачьих обществ в отношении земельных 
участков, находящихся на территории, определенной в соответствии с Законом 
Самарской области «О земле»;

17) лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, 
в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

18) граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для сенокоше-
ния, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или зе-
мельные участки, расположенные за границами населенного пункта, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

1) органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления;

2) государственные и му-
ниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, 
автономные);

3) казенные предприятия;

4) центры историческо-
го наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекратившие исполнение 
своих полномочий. 

1) лица, указанные в графе «Перечень 
получателей муниципальной услуги 
при предоставлении земельных учас-
тков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в посто-
янное (бессрочное) пользование» на 
срок до одного года;

2) работникам организаций в виде 
служебных наделов на срок трудового 
договора;

3) религиозные организации в отно-
шении земельных участков, на кото-
рых расположены принадлежащие 
этим религиозным организациям на 
праве безвозмездного пользования 
здания, сооружения, на срок до пре-
кращения прав на указанные здания, 
сооружения;

4) религиозные организации для 
размещения зданий, сооружений ре-
лигиозного или благотворительного 
назначения на срок до десяти лет;

5) лица, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены 
гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюд-
жета Самарской области или средств 
местного бюджета, на срок исполне-
ния этих договоров;

6) граждане в отношении земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятель-
ности
на срок не более чем шесть лет;

7) граждане в отношении земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в му-
ниципальных образованиях, опреде-
ленных законом субъекта Российской 
Федерации, гражданам, которые 
работают по основному месту работы 
в таких муниципальных образовани-
ях по специальностям, установлен-
ным законом субъекта Российской 
Федерации, на срок не более чем 
шесть лет;

8) граждане, если на земельном учас-
тке находится служебное помещение 
в виде жилого дома, предоставлен-
ного этому гражданину, на срок права 
пользования таким жилым помеще-
нием;

9) садоводческие и огороднические 
некоммерческие товарищества на 
срок не более чем пять лет;

10) некоммерческие организации, 
созданные гражданами, в целях жи-
лищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены феде-
ральным законодательством;
11) лица, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» заключены государственные 
контракты на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, если 
для выполнения этих работ и оказа-
ния этих услуг необходимо 

15) инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой 
Отечественной войны для индивидуального жилищного строитель-
ства или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества;9

16) семья, имеющая в своем составе ребенка-инвалида, для индивиду-
ального жилищного строительства;

17) вдовы (вдовцы), а также родители умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы, для индивидуального жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;

18) гражданин (граждане), который (которые) фактически использует 
(используют) земельный участок, расположенный в границах населен-
ного пункта и не предоставленный в пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам, на котором расположен созданный 
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР» жилой дом;10 

19) гражданин (граждане), который (которые) фактически использует 
(используют) земельный участок, расположенный в границах населен-
ного пункта в пределах границ муниципального района Волжский Са-
марской области (до достижении численности населения до 100 тысяч 
человек) и который не предоставлен в пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам, предусмотренный зонированием 
территории, проводимым в соответствии с градостроительным зако-
нодательством, при условии, что на земельном участке расположен со-
зданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР» гараж или сарай;

19) недропользователи в отношении земельных участков, необходимых для про-
ведения работ, связанных с пользованием недрами;

20) лицо, с которым заключено концессионное соглашение или соглашение о 
государственно-частном партнерстве, или соглашение о муниципально-частном 
партнерстве в отношении земельного участка, необходимого для осуществления 
деятельности, предусмотренной соответствующим соглашением;

21) в случаях, предусмотренных законом Самарской области, некоммерческая 
организация, созданная Самарской областью или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования, в отношении земельного участка для освоения тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального использования;
22) лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, в отношении зе-
мельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;

23) лица в отношении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) 
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 
документами территориального планирования в качестве объектов федерально-
го, регионального или местного значения;

24) открытое акционерное общество «Российские железные дороги», упол-
номоченные данной организацией лица в отношении земельного участка для 
размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования;

предоставление земельного участ-
ка, на срок исполнения указанного 
контракта;
12) некоммерческие организации, 
предусмотренные законом Самарс-
кой области и созданные Самарской 
областью в целях жилищного стро-
ительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федераль-
ным законом, указом Президента 
Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, законом 
Самарской области, в целях строи-
тельства указанных жилых помещений 
на период осуществления данного 
строительства;

 адмиНистраЦия муНиЦипальНого райоНа  Волжский самарской области
постаНоВлеНие

от 03.06.2021 № 1188
о внесении изменений в постановление администрации муниципального района Волжский самарской области от 
12.09.2016 № 2838 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района 
Волжский самарской области, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Рассмотрев протест Прокуратуры Волжского района Самарской области от 13.04.2021 исх. № 07-03-2021/Прдп 148-21-227, 
поступивший на рассмотрение 27.04.2021 вх. № 2757, в целях приведения нормативных правовых актов муниципального райо-
на Волжский Самарской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистри-
рованным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 635070002013002, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, отдельным катего-
риям физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный Постановлением Администрации муниципально-

го района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2838 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Получатели муниципальной услуги» изложить в новой редакции, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 2 Административного регламента «Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов» изложить в новой редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 Административного регламента «Документы (содержащаяся в них информация), не обязательные к предостав-

лению заявителем» изложить в новой редакции, указанной в Приложении № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 Административного регламента «Документы (содержащаяся в них информация), подтверждающие право полу-

чателя муниципальной услуги на приобретение земельного участка без проведения торгов, не обязательные к представлению за-
явителем» изложить в новой редакции, указанной в Приложении № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Информацию о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях и часах приема заявителей, адресах электронной 
почты уполномоченных органов муниципального района Волжский Самарской области, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, указанную в Приложении № 1 к Административному регламенту, изложить в новой редакции, указанной в Прило-
жении № 5 к настоящему постановлению.

2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

е.а. макридиН.
глава муниципального района.
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20) садоводы, огородники, дачники, их садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения в отношении земельных участков 
из земель, составляющих территорию садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого объединения, при соблюдении следующих 
условий:
а) соответствующее некоммерческое объединение создано до 
01.01.2010 либо является правопреемником такого некоммерческого 
объединения;
б) план-схема территории соответствующего некоммерческого объ-
единения, содержащий координаты характерных точек границ данной 
территории, утвержденный председателем и правлением некоммер-
ческого объединения, представлен на согласование уполномоченному 
органу исполнительной власти Самарской области или органу местного 
самоуправления, осуществляющим предоставление земельных участков, 
в срок до 01.07.2014.

21) члены садоводческого или огороднического некоммерческого объ-
единения граждан независимо от даты их вступления в члены указанного 
объединения в отношении земельного участка, предназначенного для 
ведения садоводства или огородничества, если такой земельный участок 
соответствует в совокупности следующим условиям:
а) земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного до дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» для ведения садоводства или огородничества указанному 
объединению либо иной организации, при которой было создано или ор-
ганизовано указанное объединение;
б) по решению общего собрания членов указанного объединения (соб-
рания уполномоченных) о распределении земельных участков между 
членами указанного объединения либо на основании другого устанавли-
вающего распределение земельных участков в указанном объединении 
документа земельный участок распределен данному члену указанного 
объединения;
в) земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о резер-
вировании для государственных или муниципальных нужд;

22) садоводческое ил огородническое некоммерческое объединение 
граждан в отношении земельного участка, образованного из земельного 
участка, предусмотренного пунктом 22 настоящей графы и относящегося 
к имуществу общего пользования;

23) гражданин в отношении земельного участка, который находится в его 
фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен 
жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до 
дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации 
либо после дня введения его в действие, при условии, что право собс-
твенности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования 
и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня 
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

24) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ;

25) фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об ин-
новационных научно-технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» земельного 
участка, включенного в границы территории инновационного научно-тех-
нологического центра.

25) резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов 
зоны территориального развития, в отношении земельного участка в границах 
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с ин-
вестиционной декларацией;

26) лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными био-
логическими ресурсами, для осуществления на запрашиваемом земельном учас-
тке деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

27) юридическое лицо, намеренное получить в аренду земельный участок для 
размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ ра-
диоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о 
сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской 
Федерации;

28) арендатор, который надлежащим образом использовал земельный участок, 
предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства, в отноше-
нии данного земельного участка при условии, что заявление о заключении нового 
договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земель-
ного участка;

29) арендатор (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 
пункте 29 настоящего столбца), если этот арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 
4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

30) граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле» право на приобретение в первоочередном поряд-
ке земельных участков, размер которых менее минимальных размеров земель-
ных участков, установленных статьей 13 Закона Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле», для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
а) отсутствие споров о границах земельного участка со смежными землепользо-
вателями;
б) наличие общей границы с земельным участком, которым соответствующий 
гражданин обладает на праве собственности, или постоянного (бессрочного) 
пользования, или пожизненного наследуемого владения;
в) ранее соответствующему гражданину земельный участок по основанию, пре-
дусмотренному в статье 9.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле», в границах муниципального района Волжский Самарской области не 
предоставлялся.
31) члены садоводческого или огороднического некоммерческого объедине-
ния граждан и садоводческое, огородническое некоммерческое объединение 
граждан, предусмотренные пунктами 22 и 23 графы «Перечень получателей 
муниципальной услуги при предоставлении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» 
настоящей Таблицы, в случае, если соответствующие земельные участки явля-
ются зарезервированными для государственных или муниципальных нужд либо 
ограниченными в обороте;
32) крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организа-
ции в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»;
33) лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт для осу-
ществления деятельности, предусмотренной контрактом;
34) лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на ос-
новании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государс-
твенной или муниципальной собственности, для указанных целей;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 
161-ФЗ;

13) лицу, право безвозмездного поль-
зования которого на земельный учас-
ток, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, 
прекращено в связи с изъятием зе-
мельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, взамен 
изъятого земельного участка на срок, 
установленный настоящим пунктом в 
зависимости от основания возникно-
вения права безвозмездного пользо-
вания на изъятый земельный участок;

14) акционерное общество «Почта 
России» в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особенностях реор-
ганизации федерального государс-
твенного унитарного предприятия 
«Почта России», основах деятельнос-
ти акционерного общества «Почта 
России» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

15) лицу для обеспечения выполнения 
инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, вклю-
ченных в программу деятельности 
публично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строительства» 
на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строи-
тельства» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

36) фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновацион-
ных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» земельного участка, включенного в 
границы территории инновационного научно-технологического центра;
37) лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строи-
тельства» на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным 
законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

_______________________

1 В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонирова-
нием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек.

2  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек.

3  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек. Предоставление земельных участков 
в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области, на территории которого постоянно проживают супруги.

4  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек. Предоставление земельных участков 
в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области, на территории которого находятся соответствующие офисы и врачебные амбулатории врачей общей практики.

5  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек. Предоставление земельных участков 
в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области, на территории которого расположены сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство.

6  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек.   

7  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек.

8  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 200 тысяч человек.

 9 В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зониро-
ванием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области, на территории которого 
постоянно проживают указанные граждане. В пределах границ муниципального района Волжский Самарской области (до достижения численности населения до200 тысяч человек) земельные участки соответствующей категории граждан могут быть также предо-
ставлены для животноводства. 

10  На земельном участке могут располагаться хозяйственные постройки (сарай, гараж или баня) при условии, что они находятся в фактическом пользовании соответствующего (соответствующих) гражданина (граждан). Если в жилом доме зарегистрирован (за-
регистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только данному гражданину (гражданам). Если в жилом доме не зарегистрирован 
(зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только гражданину (гражданам), который (которые) фактически использует (ис-
пользуют) данный земельный участок.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.06.2021 № 1188
«Таблица 2»

№ 
п/п

Перечень получателей муниципальной услуги 
 

Земельный участок Документы, подтверждающие право получателя муниципальной услуги на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  в собственность по договору купли-продажи

1 Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотре-
но решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, сама указан-
ная некоммерческая организации в отношении
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного указанной 
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, образованный из земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка получателю 
муниципальной услуги

2 Некоммерческая организация, созданная гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства в отношении
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего 
пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительс-
тва, и относящийся к имуществу общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу 
общего пользования

3 Юридическое лицо в отношении земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации и относя-
щегося к имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного указанной некоммерчес-
кой организации и относящийся к имуществу общего пользо-
вания

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего поль-
зования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

4 Собственники зданий, сооружений либо помещений в них в отношении земельных учас-
тков, на которых расположены здания, сооружения, в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев приобрете-
ния права аренды на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижи-
мого имущества

Земельный участок, на котором расположено здание, соору-
жение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги на здание, сооружение ли-
бо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров

5 Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий,
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий), в отношении земельных участков, находящихся в постоян-
ном (бессрочном) пользовании соответствующих юридических лиц

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

6 Гражданин или юридическое лицо в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду этому граждани-
ну или этому юридическому лицу, по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридичес-
кому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, 
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истече-
ния срока указанного договора аренды земельного участка

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохо-
зяйственного производства и используемый на основании до-
говора аренды более трех лет

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и предусмотренные перечнем, ус-
танавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
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7 Граждане, намеренные приобрести земельные участки в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на земельных 
участках в границах населенного пункта, садоводства, а также граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, намеренные приобрести земельные участки в собственность для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства

-

 Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

8 Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозно-
го или благотворительного назначения, расположенные на земельном участке, в отноше-
нии такого земельного участка

Земельный участок, на котором расположены здания или со-
оружения религиозного или благотворительного назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров

9 Собственники СНТ или ОНТ в общую долевую собственность земельного участка общего 
назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд

Земельный участок общего назначения, расположенный в гра-
ницах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на 
исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН;
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка общего назначения, располо-
женного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собс-
твенности каждого собственника земельного участка;

10 Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства или для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и используемый более пяти лет в 
соответствии с разрешенным использованием

-

11 Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основному месту работы в городском округе Самара по спе-
циальности, которые определены законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в муниципальном образовании, оп-
ределенном законом Самарской области

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

12 Граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены зако-
нодательством Самарской области

Случаи предоставления земельных участков
установлены частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле» в пределах размеров, установ-
ленных статьей 14.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле»

Документы, удостоверяющие личность каждого ребенка (в возрасте от четырнадцати лет)

Свидетельство о заключении (расторжении) брака

Свидетельство о смерти второго родителя детей получателя муниципальной услуги (в случае смерти одного из 
родителей)

Свидетельства о рождении детей

Справка об обучении ребенка в образовательной организации (для обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет - справ-
ка об обучении по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации, образовательной ор-
ганизации высшего образования), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления 

Документ, подтверждающий факт проживания получателя муниципальной услуги на территории Самарской облас-
ти в течение не менее пяти последних лет. Данный факт может быть подтвержден любым из перечисленных доку-
ментов:
- паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации по месту жительства в Самар-
ской области;
- решение суда об установлении факта проживания получателя муниципальной услуги на территории Самарской 
области в течение не менее пяти последних лет;
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, выданная не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (данный документ не является обязательным к представлению получателем муниципальной 
услуги и может быть запрошен МКУ «УМИЗО» в рамках межведомственного информационного взаимодействия)

Документ, подтверждающий факт совместного проживания детей с получателем муниципальной услуги. Данный 
факт может быть подтвержден любым из перечисленных документов:
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (в случае если не представлена по иным ос-
нованиям, указанным в настоящей части), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления (данный 
документ не является обязательным к представлению получателем муниципальной услуги и может быть запрошен 
МКУ «УМИЗО» в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
- решение суда об определении места жительства детей

Правоустанавливающий документ на жилой дом (жилое строение), который (которое) находится в собственности 
гражданина (граждан), имеющего (имеющих) трех и более детей, если указанный документ (его копия или сведе-
ния, содержащиеся в нем) отсутствует в ЕГРН

13 Некоммерческие организации, созданные гражданами, в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами

Случаи предоставления земельных участков устанавливаются 
федеральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации

14 Религиозная организация в отношении земельного участка, предоставленного данной ре-
лигиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства, в случаях, предусмотренных законом 
Самарской области 

Случаи предоставления земельных участков устанавливаются 
законом Самарской области 

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом Самарской об-
ласти, в случае принятия такого закона Самарской области 

15 Граждане, являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства Земельный участок, предназначенный для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства - в расчете на каждого члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства

-

16 Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства 

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства

-

17 Молодые семьи, постоянно проживающие в сельском населенном пункте или поселке го-
родского типа, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, 
возраст одного из супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства

Свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется)

18 Врачи общей практики и медицинские сестры врачей общей практики, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную помощь населению в офисах врачей общей практики и во вра-
чебных амбулаториях, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

19 Специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное (сельскохозяйственное) 
образование и принятые на работу по трудовому договору на срок не менее трех лет или 
по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, в сельскохозяйственную 
организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство, являющиеся основным местом 
их работы и расположенные на территории сельского населенного пункта или поселка го-
родского типа, находящихся в муниципальном районе Волжский Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства

Диплом о высшем или среднем профессиональном (сельскохозяйственном) образовании

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

20 Граждане, проходившие военную службу и уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства 

Военный билет

21 Граждане, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями и уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями или окончанием срока военной службы, общая продолжительность во-
енной службы которых составляет 10 лет и более

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства 

Военный билет

22 Граждане, включенные в реестр участников долевого строительства многоквартирных до-
мов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области и указанные в части 5 ста-
тьи 3 Закона Самарской области от 16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов 
(обманутых дольщиков) на территории Самарской области»

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства

-

23 Инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой Отечественной войны Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. 
В пределах границ муниципального района Волжский Самар-
ской области (до достижении численности населения до 100 
тысяч человек) земельные участки могут быть предоставлены 
для животноводства

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ветерана Великой Отечественной войны

Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования, в границах ко-
торого испрашивается земельный участок

24 Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства 

Документ, удостоверяющий личность
Свидетельство о заключении брака
Свидетельство о рождении ребенка
Справка об инвалидности

25 Вдовы (вдовцы), а также родители умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, для индивидуального жилищ-
ного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества;

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества

Документ, удостоверяющий личность

Документ, удостоверяющий статус Героя или полного кавалера ордена Славы

Свидетельство о смерти Героя или полного кавалера ордена Славы

26 Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земель-
ный участок, расположенный в границах населенного пункта и не предоставленный в поль-
зование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, на котором расположен 
созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР» жилой дом 

Земельный участок, на котором расположен созданный до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР» жилой дом

Справка из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрированных в соответствующем жилом до-
ме, по местожительству получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), выданная не позд-
нее чем за 3 месяца до дня подачи заявления гражданина (граждан). В случае, если в соответствующем жилом доме 
не зарегистрирован (не зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке гражданин (граждане), то указанная справка получателем муниципальной услуги (получателя-
ми муниципальной услуги) не представляется

План-схема приобретаемого земельного участка, либо в случае наличия - копия землеустроительного дела на при-
обретаемый земельный участок, либо в случае наличия - утвержденный в установленном порядке проект границ 
приобретаемого земельного участка

Сведения о правах на жилой дом и хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню), если соответствующие све-
дения отсутствуют в ЕГРН
Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверждающее создание на зе-
мельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком
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27 Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земель-
ный участок, расположенный в границах населенного пункта в пределах границ муници-
пального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 
100 тысяч человек и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-
нам или юридическим лицам, предусмотренный зонированием территории, проводимым 
в соответствии с градостроительным законодательством, при условии, что на земельном 
участке расположен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР» гараж или сарай

Земельный участок, на котором расположен созданный до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР» гараж или сарай

План-схема приобретаемого земельного участка, либо в случае наличия - копия землеустроительного дела на при-
обретаемый земельный участок, либо в случае наличия - утвержденный в установленном порядке проект границ 
приобретаемого земельного участка

Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверждающее создание на зе-
мельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком

28 Садоводы, огородники, дачники, их садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения при соблюдении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объединение создано до 01.01.2010 либо является 
правопреемником такого некоммерческого объединения;

б) план-схема территории соответствующего некоммерческого объединения, содержа-
щий координаты характерных точек границ данной территории, утвержденный предсе-
дателем и правлением некоммерческого объединения, представлен на согласование 
уполномоченному органу исполнительной власти Самарской области или органу мест-
ного самоуправления, осуществляющим предоставление земельных участков, в срок до 
01.07.2014

Земельные участки из земель, составляющих территорию са-
доводческого, огороднического некоммерческого объедине-
ния

Для предоставления земельных участков в собственность граждан: 
1) документ, устанавливающий распределение земельных участков в соответствующем некоммерческом объеди-
нении, подготовленный и утвержденный правлением некоммерческого объединения в соответствии с планом-схе-
мой, согласованной в соответствии с частью 2 статьи 10.4  Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О 
земле»; 
2) описание местоположения земельного участка, подготовленное в соответствии с документом, устанавливающим 
распределение земельных участков в соответствующем некоммерческом объединении;
3) заключение правления соответствующего некоммерческого объединения с указанием гражданина, за которым 
закреплен такой земельный участок, и подтверждением соответствия указанного описания местоположения такого 
земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином

Для предоставления в собственность соответствующего некоммерческого объединения земельного участка, отно-
сящегося к имуществу общего пользования: 
1) решение общего собрания членов данного некоммерческого объединения о приобретении такого земельного 
участка в собственность данного некоммерческого объединения; 
2) описание местоположения земельного участка в соответствии с решением общего собрания членов данного 
некоммерческого объединения о приобретении такого земельного участка в собственность данного некоммерчес-
кого объединения;
3) выписка из решения общего собрания членов соответствующего некоммерческого объединения (собрания упол-
номоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность 
данного некоммерческого объединения;
4) учредительные документы соответствующего некоммерческого объединения, подтверждающие право получа-
теля государственной услуги без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или 
выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения, в соответствии с которым 
получатель государственной услуги был уполномочен на подачу указанного заявления.

29 Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан не-
зависимо от даты их вступления в члены указанного объединения 

Земельный участок, предназначенный для ведения садоводс-
тва или огородничества, если такой земельный участок соот-
ветствует в совокупности следующим условиям:
а) земельный участок образован из земельного участка, пре-
доставленного до дня вступления в силу Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства или 
огородничества указанному объединению либо иной органи-
зации, при которой было создано или организовано указанное 
объединение;
б) по решению общего собрания членов указанного объедине-
ния (собрания уполномоченных) о распределении земельных 
участков между членами указанного объединения либо на ос-
новании другого устанавливающего распределение земельных 
участков в указанном объединении документа земельный учас-
ток распределен данному члену указанного объединения;
в) земельный участок не является изъятым из оборота, ограни-
ченным в обороте и в отношении земельного участка не при-
нято решение о резервировании для государственных или му-
ниципальных нужд

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при условии, что данная схема не была 
ранее утверждена уполномоченным органом местного самоуправления). Представление данной схемы не требует-
ся при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, 
проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания 
местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре недвижимости (ЕГРН)

Протокол общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан 
(собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной 
устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного 
протокола или указанного документа

30 Садоводческое или огородническое некоммерческое объединение граждан Земельный участок, образованный из земельного участка, пре-
дусмотренного пунктом 34 настоящей Таблицы и относящейся 
к имуществу общего пользования

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при условии, что данная схема не была 
ранее утверждена уполномоченным органом местного самоуправления). Представление данной схемы не требует-
ся при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, 
проекта организации и застройки территории соответствующего объединения либо при наличии описания место-
положения границ такого земельного участка в государственном кадастре недвижимости (ЕГРН)

Выписка из решения общего собрания членов соответствующего объединения (собрания уполномоченных) о при-
обретении испрашиваемого земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность 
этого объединения 

Учредительные документы соответствующего объединения граждан (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя действовать без доверенности от имени этого 
объединения, или выписка из решения общего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных), в 
соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления

31 Гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом поль-
зовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственнос-
ти на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право 
собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собс-
твенности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации

Земельный участок, который находится в фактическом поль-
зовании гражданина, если на таком земельном участке распо-
ложен жилой дом, право собственности на который возникло у 
гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня введения его в дейс-
твие, при условии, что право собственности на жилой дом пе-
решло к гражданину в порядке наследования и право собствен-
ности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации

Документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, возникшее у гражданина до дня введения в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации, при условии, что сведения о праве собственности на указанный 
жилой дом отсутствуют в ЕГРН 

Свидетельство о наследстве в отношении жилого дома, находящегося на земельном участке

32 Земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ Земельный участок, соответствующий требованиям Феде-
рального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ

-

33 Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Земельный участок, включенный в границы территории инно-
вационного научно-технологического центра

-

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

34 Юридические лица, определенные указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации

Определяется в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации

-

35 Юридические лица в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации для размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-куль-
турного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов

-

36 Юридические лица в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области для 
размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, ус-
тановленным законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для размещения объек-
тов социально-культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов

-

37 Лица в случае выполнения международных обязательств Российской Федерации Земельный участок, предназначенный для выполнения между-
народных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств

38 Юридические лица для размещения на запрашиваемом земельном участке объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного зна-
чения

Земельный участок, предназначенный для размещения объек-
тов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объ-
ектов федерального, регионального или местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного значения

39 Лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в отношении земель-
ного участка, образованного из земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного освоения тер-
ритории, если иное не предусмотрено пунктами 43 и 45 настоящей Таблицы

Земельный участок, образованный из земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, в 
том числе
предоставленного для комплексного освоения территории ли-
цу, с которым был заключен договор аренды такого земельно-
го участка

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г. До-
говор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»

Договор о комплексном освоении территории
 (в случае если предшествовало предоставление земельного участка для комплексного освоения территории) 

40 Члены СНТ или ОНТ в аренду садовый земельный участок или огородный земельный учас-
ток, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ

Садовый земельный участок или огородный земельный учас-
ток, образованный из земельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка 
заявителю

41 Собственники СНТ или ОНТ в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора 
земельного участка ограниченного в обороте  и расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества

Ограниченный в обороте земельный участок общего назначе-
ния, расположенный в границах территории садоводства или 
огородничества

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего назначе-
ния, расположенного в границах территории садоводства или огородничества

42 Собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предус-
мотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве опера-
тивного управления, в отношении земельных участков, на которых расположены соответс-
твующие здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения права аренды на земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома объекты недвижимого имущества

Земельный участок, на котором расположены здания, соору-
жения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров

43 Собственники объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного 
участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно 
для завершения их строительства

Земельный участок, на котором расположен объект незавер-
шенного строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров

44 Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, цент-
ров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий) в отношении земельного участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

45 Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, либо лицо, созданное Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающее в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ реализацию решения о комплексном развитии территории

Земельный участок, образованный в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии

Договор о развитии застроенной территории

46 Граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков в соответствии с федеральными законами 

Случаи, установленные федеральными законами Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граж-
дан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков
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47 Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, намеренные по-
лучить в аренду земельные участки для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства

-

48 Граждане и юридические лица в отношении земельного участка, запрашиваемого взамен 
земельного участка, предоставленного соответствующему лицу на праве аренды и изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый взамен земельного 
участка, предоставленного гражданину или юридическому ли-
цу на праве аренды и изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд

49 Религиозные организации, казачьи общества, внесенные в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного про-
изводства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования указан-
ных казачьих обществ в отношении земельных участков, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

Земельный участок, предназначенный для осуществления 
сельскохозяйственного производства (для религиозной орга-
низации) или предназначенный для осуществления сельскохо-
зяйственного производства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ (для 
казачьих обществ)

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции (в случае обращения казачьего общества)

50 Лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право 
на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если 
такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 
либо ограничен в обороте

Земельный участок, ограниченный в обороте Документ, предусмотренный настоящей Таблицей, подтверждающий право получателя муниципальной услуги на 
предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов

51 Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельные участки, распо-
ложенные за границами населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для сенокошения, выпа-
са сельскохозяйственных животных, ведения огородничества, 
или земельный участок, расположенный за границами насе-
ленного пункта, предназначенный для ведения личного под-
собного хозяйства

-

52 Недропользователи в отношении земельных участков, необходимых для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами

Земельный участок, необходимый для проведения работ, свя-
занных с пользованием недрами

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением све-
дений, содержащих государственную тайну)

53 Лицо, с которым заключено концессионное соглашение или соглашение о государствен-
но-частном партнерстве или соглашение о муниципально-частном партнерстве

Земельный участок, необходимый для осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением

Концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнерстве или соглашение о муниципаль-
но-частном партнерстве (в зависимости от заявителя)

54 В случаях, предусмотренных законом Самарской области, некоммерческая организа-
ция, созданная Самарской областью или муниципальным образованием (муниципальным 
районом Волжский Самарской области либо муниципальными образованиями на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области) для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в отно-
шении земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования

Земельный участок, предназначенный для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого или соци-
ального использования (в случае обращения с заявлением лиц, заключивших договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования соответственно)

55 Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, в отношении земельного 
участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства

Земельный участок, необходимый для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

56 Лица в отношении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротех-
нических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами тер-
риториального планирования в качестве объектов федерального, регионального или мес-
тного значения

Земельный участок, предназначенный для размещения водо-
хранилища и (или) гидротехнического сооружения

-

57 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», уполномоченные дан-
ной организацией лица в отношении земельного участка для размещения объектов инф-
раструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», предназначенный для размещения объек-
тов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования

-

58 Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны тер-
риториального развития, в отношении земельного участка в границах указанной зоны для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией

Земельный участок в границах зоны территориального разви-
тия

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект

59 Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основа-
нии решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 
осуществления на запрашиваемом земельном участке деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности, предусмотренной решением о предоставлении 
в пользование водных биологических ресурсов, договором о 
предоставлении рыбопромыслового участка, договором поль-
зования водными биологическими ресурсами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбо-
промыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами

-

60 Юридическое лицо, намеренное получить в аренду земельный участок для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения кото-
рых приняты Правительством Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для размещения ядер-
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране-
ния, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения

61 Арендатор, который надлежащим образом использовал земельный участок, предназна-
ченный для ведения сельскохозяйственного производства, в отношении данного земель-
ного участка при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого 
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее за-
ключенного договора аренды такого земельного участка

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохо-
зяйственного производства и используемый на основании до-
говора аренды

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и предусмотренные перечнем, ус-
танавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

62 Арендатор (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 65 
настоящей таблицы), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Земельный участок, используемый на основании договора 
аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

63 Граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле» право на приобретение в первоочередном порядке земельных участков, размер 
которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных статьей 13 За-
кона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» 

Земельный участок, предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индиви-
дуального жилищного строительства

Акт согласования местоположения границ испрашиваемого земельного участка, оформленный в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

64 Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан и са-
доводческое или огородническое некоммерческое объединение граждан, предусмотрен-
ные пунктами 34 и 35 настоящей Таблицы

Земельные участки, предусмотренные соответственно пун-
ктами 34 и 35 настоящей Таблицы при условии, что данные 
земельные участки являются зарезервированными для госу-
дарственных или муниципальных нужд либо ограниченные в 
обороте

Документы, предусмотренные соответственно пунктами 34 и 35 настоящей Таблицы с учетом того, что в предо-
ставляемой согласно п. 35 настоящей Таблицы выписке из решения общего собрания членов соответствующего 
объединения (собрания уполномоченных) о получении испрашиваемого земельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования, указывается на получение данного земельного участка в аренду соответствующего 
объединения

65 Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации в случа-
ях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»

Земельный участок, находящийся в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности

-

66 Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт для осуществления де-
ятельности, предусмотренной контрактом

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности, предусмотренной специальным инвестиционным 
контрактом

Специальный инвестиционный контракт

67 Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании до-
говора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности, для указанных целей

Земельный участок, необходимый для осуществления деятель-
ности, предусмотренной договором пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства)

Договор пользования рыбоводным участком

68 Земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ Земельный участок, соответствующий требованиям Феде-
рального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ

-

69 Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» земельного участка, включенного в границы территории инноваци-
онного научно-технологического центра

Земельный участок, включенный в границы территории инно-
вационного научно-технологического центра

-

70 Лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период 
в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказ-
чик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

- -

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

71 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие ис-
полнение своих полномочий

Земельный участок, необходимый для осуществления деятель-
ности соответствующего учреждения

Документы, предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов», в соответствии с целями использования земельного участка

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

72 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие ис-
полнение своих полномочий

Земельный участок, необходимый для осуществления деятель-
ности соответствующего учреждения

Документы, предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов», в соответствии с целями использования земельного участка

73 Работникам организаций в виде служебных наделов на срок трудового договора Земельный участок, предоставляемый в виде служебного на-
дела

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

74 Религиозные организации в отношении земельных участков, на которых расположены 
принадлежащие этим религиозным организациям на праве безвозмездного пользования 
здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения

Земельный участок, на котором расположены здания, соору-
жения, предоставленные религиозной организации на праве 
безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не заре-
гистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
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75 Религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного или благо-
творительного назначения на срок до десяти лет

Земельный участок, предназначенный для размещения зда-
ний, сооружения религиозного или благотворительного на-
значения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое зда-
ние, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, сооружения)

76 Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, средств бюджета Самарской области или средств местного бюдже-
та, на срок исполнения этих договоров

Земельный участок, предназначенный для строительства или 
реконструкции объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет средств федерального бюджета, средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации или средств местного 
бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета

77 Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительс-
тва, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами

78 Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, опре-
деленных законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по 
основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, уста-
новленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет

Земельный участок, на котором находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

79 Граждане, если на земельном участке находится служебное помещение в виде жилого до-
ма, предоставленного этому гражданину, на срок права пользования таким жилым поме-
щением

Земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в муниципальном образовании, оп-
ределенном законом субъекта Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

80 Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества на срок не более чем 
пять лет

Земельный участок, предназначенный для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельного 
участка, предназначенного для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд

81 Некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного строительства 
в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральным законодательством

Земельный участок, предназначенный для жилищного строи-
тельства

Решение о создании некоммерческой организации 

82 Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осу-
ществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения 
этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок 
исполнения указанного контракта

Земельный участок, необходимый для выполнения работ или 
оказания услуг, предусмотренных государственным контрак-
том, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Государственный контракт

83 Некоммерческие организации, предусмотренные законом Самарской области и создан-
ные Самарской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации, законом Самарской области, в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления данного строительства

Земельный участок, предназначенный для жилищного строи-
тельства

Решение уполномоченного органа государственной власти Самарской области о создании некоммерческой ор-
ганизации

84 Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся 
в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого зе-
мельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания 
возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок

Земельный участок, предоставляемый взамен земельного 
участка, изъятого для государственных или муниципальных 
нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд

85 Акционерное общество «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об осо-
бенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Поч-
та России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Земельный участок, необходимый для осуществления деятель-
ности АО «Почта России»

-

86 Лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период 
в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказ-
чик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

- -

Приложение № 3
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 03.06.2021 № 1188
«Таблица 3»

Документ (содержащаяся в них информация), не обязательный к представле-
нию заявителем

Орган (организация), в который направляется межве-
домственный запрос

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на здание, сооружение, нахо-
дящееся на приобретаемом земельном участке (в случае если на земельном 
участке располагаются объекты недвижимости)

Росреестр

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок Росреестр

Сведения о правах на земельный участок (земельные участки), расположен-
ный (расположенные) по адресу, указанному в заявлении, зарегистрирован-
ных (оформленных) в период с 1992 по 1998 годы

Росреестр

Сведения об установлении санитарно-защитных зон и их границах Роспотребнадзор

Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения

Росприроднадзор

Сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры, 
границах зон их охраны

Орган исполнительной власти Самарской области, осу-
ществляющий полномочия в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия

Сведения о нахождении земельного участка в федеральной собственности или 
на ином праве федерального государственного предприятия или федерально-
го государственного учреждения

Росимущество

Согласование использования земельных участков в пределах береговой поло-
сы в пределах внутренних водных путей с администрациями бассейнов внут-
ренних водных путей

Отдел бассейнового управления

Сведения о нахождении испрашиваемого участка в пределах водоохранной 
зоны, прибрежной защитной и береговой полосы водного объекта

Отдел водных ресурсов, Минлесхоз

Сведения об отнесении испрашиваемого земельного участка к лесным участ-
кам в составе земель лесного фонда или земель иных категорий (при наличии 
в документах сведений о том, что испрашиваемый земельный участок может 
являться лесным участком)

Минлесхоз

Утвержденный проект планировки территории (если утверждался) Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации, городское или сельское поселение на тер-
ритории которого находится земельный участок

Утвержденный проект межевания территории (если утверждался) Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации, городское или сельское поселение на тер-
ритории которого находится земельный участок

Утвержденная документация по планировке территории (если утверждалась) Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации, городское или сельское поселение на тер-
ритории которого находится земельный участок, минс-
трой

Приложение № 4 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.06.2021 № 1188
«Таблица 4»

№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность по договору куп-
ли-продажи

1 Члены некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения са-
доводства, огородничества в отношении 
земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного 
указанной некоммерческой организа-
ции, за исключением земельных учас-
тков, отнесенных к имуществу общего 
пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой

Проект организации и застройки территории 
некоммерческого объединения (в случае от-
сутствия утвержденного проекта межевания 
территории)

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок. В случае нахождения доку-
мента в МКУ «УМИЗО» соответствую-
щий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

2 Лицо в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строи-
тельства»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой 

Выписка из Единого государственного реест-
ра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом 
лице, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

ФНС

3 Юридическое лицо в отношении земель-
ных участков, образованных в результате 
раздела земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой ор-
ганизации и относящегося к имуществу 
общего пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой 

Проект организации и застройки территории 
некоммерческого объединения (в случае от-
сутствия утвержденного проекта межевания 
территории)

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок. В случае нахождения доку-
мента в МКУ «УМИЗО» соответствую-
щий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

4 Собственники зданий, сооружений либо 
помещений в них в отношении земель-
ных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, в случаях, предус-
мотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением случаев приобретения права 
аренды на земельный участок, на кото-
ром расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома объекты 
недвижимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
зданиях и (или) сооружениях, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещениях в здании, сооружениях, располо-
женных на испрашиваемом земельном учас-
тке, в случае обращения собственника поме-
щения)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимате-
ле, являющемся получателем муниципальной 
услуги

ФНС

5 Юридические лица (кроме органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, казенных 
предприятий,
центров исторического наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекра-
тивших исполнение своих полномочий), 
в отношении земельных участков, на-
ходящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании соответствующих юриди-
ческих лиц

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС
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№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

6 Гражданин или юридическое лицо в от-
ношении земельных участков, предна-
значенных для ведения сельскохозяйс-
твенного производства и переданных 
в аренду этому гражданину или этому 
юридическому лицу, по истечении трех 
лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав 
и обязанностей по договору аренды зе-
мельного участка этому гражданину или 
этому юридическому лицу при условии 
надлежащего использования такого зе-
мельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим ли-
цом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участ-
ка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)
 

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся получателем муни-
ципальной услуги

ФНС

7 Граждане, намеренные приобрести зе-
мельные участки в собственность для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хо-
зяйства на земельных участках в границах 
населенного пункта, садоводства, а также 
граждане или крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, намеренные приобрести 
земельные участки в собственность для 
осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности, в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

8 Религиозная организация, имеющая в 
собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения, расположенные на земель-
ном участке, в отношении такого земель-
ного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке

Росреестр 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

9 Собственники СНТ или ОНТ в общую до-
левую собственность земельного участ-
ка общего назначения, расположенного 
в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества 
для собственных нужд

Утвержденный проект межевания территории
 

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации, го-
родское или сельское поселения, на 
территории которых находится зе-
мельный участок, Минстрой. В случае 
нахождения документа в МКУ «УМИ-
ЗО» соответствующий запрос не на-
правляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

10 Гражданин по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка 
в безвозмездное пользование в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации при условии, что этот граж-
данин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответс-
твии с установленным разрешенным ис-
пользованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр 

11 Гражданин по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка 
в безвозмездное пользование в соот-
ветствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации при условии, что этот граж-
данин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответс-
твии с установленным разрешенным ис-
пользованием и работал по основному 
месту работы в городском округе Сама-
ра по специальности, которые определе-
ны законом Самарской области

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

12 Граждане, имеющие трех и более детей, 
в случае и в порядке, которые установ-
лены законодательством Самарской об-
ласти

Документ о наличии (отсутствии) факта лише-
ния родительских прав получателя государс-
твенной услуги, а также об отмене усыновле-
ния (удочерения) ребенка

Структурное подразделение Адми-
нистрации, наделенное отдельными 
государственными полномочиями 
по осуществлению опеки и попечи-
тельства в соответствии с Законом 
Самарской области от 05.03.2005 № 
77-ГД «О наделении органов мест-
ного самоуправления на территории 
Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по со-
циальной поддержке и социальному 
обслуживанию населения»

Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Правоустанавливающий документ на жилой 
дом (жилое строение), который (которое) на-
ходится в собственности гражданина (граж-
дан), имеющего (имеющих) трех и более де-
тей

Росреестр

Выписка из домовой (поквартирной) книги или 
поквартирной карточки, выданная не позднее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления

Орган местного самоуправления
(его структурное подразделение)

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

13 Некоммерческие организации, создан-
ные гражданами, в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр 

14 Религиозная организация в отношении 
земельного участка, предоставленно-
го данной религиозной организации на 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования и предназначенного для сель-
скохозяйственного производства, в 
случаях, предусмотренных законом Са-
марской области 

-

15 Граждане, являющиеся членами крес-
тьянского (фермерского) хозяйства

- -

№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

16 Граждане, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с требованиями жилищного за-
конодательства 

Документ, подтверждающий признание граж-
данина нуждающимся в жилом помещении

Орган местного самоуправления
(его структурное подразделение)

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

17 Молодые семьи, постоянно проживаю-
щие в сельском населенном пункте или 
поселке городского типа, расположен-
ных в муниципальном районе Волжский 
Самарской области, возраст одного из 
супругов в которых (родителя в непол-
ной семье) не превышает 35 лет

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

18 Врачи общей практики и медицинские 
сестры врачей общей практики, оказы-
вающие первичную медико-санитарную 
помощь населению в офисах врачей об-
щей практики и во врачебных амбула-
ториях, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Са-
марской области

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

19 Специалисты, имеющие высшее или 
среднее профессиональное (сельскохо-
зяйственное) образование и принятые на 
работу по трудовому договору на срок не 
менее трех лет или по трудовому дого-
вору, заключенному на неопределенный 
срок, в сельскохозяйственную организа-
цию или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, являющиеся основным местом 
их работы и расположенные на террито-
рии сельского населенного пункта или 
поселка городского типа, находящихся 
в муниципальном районе Волжский Са-
марской области

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

20 Граждане, проходившие военную службу 
и уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

21 Граждане, проходившие военную служ-
бу в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими услови-
ями и уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья, в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями или окон-
чанием срока военной службы, общая 
продолжительность военной службы ко-
торых составляет 10 лет и более

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

22 Граждане, включенные в реестр участни-
ков долевого строительства многоквар-
тирных домов (обманутых дольщиков) на 
территории Самарской области и ука-
занные в части 5 статьи 3 Закона Самар-
ской области от 16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников до-
левого строительства многоквартирных 
домов (обманутых дольщиков) на терри-
тории Самарской области

Справка о включении гражданина (граждан) в 
реестр обманутых дольщиков

Минстрой

23 Инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и ветераны Великой Отечественной 
войны 

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

24 Семьи, имеющие в своем составе ребен-
ка-инвалида

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

25 Вдовы (вдовцы), а также родители умер-
ших (погибших) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, для ин-
дивидуального жилищного строительс-
тва или для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что по-
лучателем муниципальной услуги не исполь-
зовано право на бесплатное однократное при-
обретение земельного участка по основаниям, 
предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона 
Самарской области «О земле»

Росреестр

26 Гражданин (граждане), который (кото-
рые) фактически использует (использу-
ют) земельный участок, расположенный 
в границах населенного пункта и не пре-
доставленный в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим 
лицам, на котором расположен создан-
ный до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственнос-
ти в СССР» жилой дом 

Заключение комиссии муниципального райо-
на Волжский Самарской области, подтверж-
дающее создание на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР», а также фактическое пользование 
получателем муниципальной услуги (получа-
телями муниципальной услуги) земельным 
участком. В случае, предусмотренном в аб-
заце втором части 8 статьи 9 Закона Самарс-
кой области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
указанным заключением комиссии городско-
го округа или муниципального района долж-
но быть подтверждено то, что хозяйственная 
постройка (сарай, гараж или баня) находится 
в фактическом пользовании получателя муни-
ципальной услуги
(получателей муниципальной услуги)

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня 
подачи заявления выписка из ЕГРН об объек-
те недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке)

Росреестр

Сведения (по местонахождению земельного 
участка) о правах на земельные участки, рас-
положенные по адресу, указанному в заявле-
нии, по состоянию на 1992 - 1998 годы

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня 
подачи заявления выписка из ЕГРН (о зда-
ниях и (или) сооружениях, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке) ли-
бо мотивированный отказ в предоставлении 
информации о правах на расположенные на 
приобретаемом земельном участке жилой 
дом, хозяйственную постройку (сарай, гараж 
или баню) в связи с отсутствием зарегистри-
рованного в ЕГРН права на расположенные 
на приобретаемом земельном участке жилой 
дом, хозяйственную постройку (сарай, гараж 
или баню) (в случае отсутствия у получателя 
муниципальной услуги документов, удостове-
ряющих права на расположенные на приобре-
таемом земельном участке жилой дом, хозяйс-
твенную постройку (сарай, гараж или баню)
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№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

27 Гражданин (граждане), который (кото-
рые) фактически использует (использу-
ют) земельный участок, расположенный 
в границах населенного пункта в пре-
делах границ муниципального района 
Волжский Самарской области до дости-
жения численности населения до 100 ты-
сяч человек и который не предоставлен 
в пользование и (или) во владение граж-
данам или юридическим лицам, предус-
мотренный зонированием территории, 
проводимым в соответствии с градо-
строительным законодательством, при 
условии, что на земельном участке рас-
положен созданный до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР» гараж или сарай

Заключение комиссии муниципального райо-
на Волжский Самарской области, подтвержда-
ющее создание на земельном участке гаража 
или сарая до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактическое пользование по-
лучателем муниципальной услуги (получате-
лями муниципальной услуги) земельным учас-
тком

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня 
подачи заявления выписка из ЕГРП о правах 
на приобретаемый земельный участок ли-
бо мотивированный отказ в предоставлении 
информации о правах на приобретаемый зе-
мельный участок в связи с отсутствием в ЕГРП 
зарегистрированного права на приобретае-
мый земельный участок (в случае отсутствия у 
получателя муниципальной услуги
документов, удостоверяющих права на приоб-
ретаемый земельный участок)

Росреестр
Росреестр
БТИ

Сведения (по местонахождению земельного 
участка) о правах на земельные участки, рас-
положенные по адресу, указанному в заявле-
нии, по состоянию на 1992 - 1998 годы

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня 
подачи заявления выписка из ЕГРП о правах 
на расположенные на приобретаемом земель-
ном участке гараж или сарай либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении информации о 
правах на расположенные на приобретаемом 
земельном участке гараж или сарай в связи с 
отсутствием зарегистрированного в ЕГРП пра-
ва на расположенные на приобретаемом зе-
мельном участке гараж или сарай (в случае от-
сутствия у получателя муниципальной услуги
документов, удостоверяющих права на распо-
ложенные на приобретаемом земельном учас-
тке гараж или сарай)

Сведения о зарегистрированных правах на га-
раж или сарай либо об их отсутствии

Кадастровая палата

Кадастровый паспорт земельного участка, вы-
данный не позднее чем за 3 месяца до дня по-
дачи заявления

Кадастровая палата

28 Садоводы, огородники, дачники, их са-
доводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения при соб-
людении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое 
объединение создано до 01.01.2010 ли-
бо является правопреемником такого 
некоммерческого объединения;

б) план-схема территории соответству-
ющего некоммерческого объединения, 
содержащий координаты характерных 
точек границ данной территории, ут-
вержденный председателем и правле-
нием некоммерческого объединения, 
представлен на согласование уполномо-
ченному органу исполнительной власти 
Самарской области или органу местного 
самоуправления, осуществляющим пре-
доставление земельных участков, в срок 
до 01.07.2014

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем неком-
мерческом объединении

ФНС

План-схема территории соответствующего не-
коммерческого объединения, представленная 
на согласование уполномоченному органу ис-
полнительной власти Самарской области или 
органу местного самоуправления, осущест-
вляющим предоставление земельных участ-
ков, в срок до 01.07.2014

Администрации, городское или сель-
ское поселение на территории кото-
рого находится земельный участок. В 
случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос 
не направляется

29 Члены садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого объединения 
граждан независимо от даты их вступле-
ния в члены указанного объединения 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем неком-
мерческом объединении

ФНС

30 Садоводческое или огородническое не-
коммерческое объединение граждан

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем неком-
мерческом объединении

ФНС

31 Гражданин в отношении земельного 
участка, который находится в его фак-
тическом пользовании, если на таком 
земельном участке расположен жилой 
дом, право собственности на который 
возникло у гражданина до дня введения 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации либо после дня введе-
ния его в действие, при условии, что пра-
во собственности на жилой дом перешло 
к гражданину в порядке наследования и 
право собственности наследодателя на 
жилой дом возникло до дня введения в 
действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

32 Земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 
161-ФЗ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

33 Фонды, созданные в соответствии с Фе-
деральным законом «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

34 Юридические лица, определенные ука-
зом или распоряжением Президента 
Российской Федерации

Указ или распоряжение Президента Российс-
кой Федерации

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

35 Юридические лица в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации для размещения на запра-
шиваемых земельных участках объектов 
социально-культурного назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия ука-
занных объектов, инвестиционных про-
ектов критериям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги 

ФНС

36 Юридические лица в соответствии с 
распоряжением Губернатора Самарс-
кой области для размещения на запра-
шиваемых земельных участках объектов 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов при 
условии соответствия указанных объек-
тов, инвестиционных проектов критери-
ям, установленным законом Самарской 
области

Распоряжение Губернатора Самарской об-
ласти

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги 

ФНС

37 Лица в случае выполнения международ-
ных обязательств Российской Федера-
ции

-

№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

38 Лицо, с которым был заключен договор 
аренды земельного участка, в отноше-
нии земельного участка, образованного 
из земельного участка, государственная 
собственность на который не разграни-
чена, в том числе предоставленного для 
комплексного освоения территории, ес-
ли иное не предусмотрено пунктами 43 и 
45 настоящей Таблицы

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

39 Члены СНТ или ОНТ в аренду садовый 
земельный участок или огородный зе-
мельный участок, образованный из зе-
мельного участка, предоставленного 
СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключени-
ем случаев, если право на исходный земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН

Архив Волжского района, Админист-
рация

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселения, на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ ФНС

40 Собственники СНТ или ОНТ в аренду 
со множественностью лиц на стороне 
арендатора земельного участка ограни-
ченного в обороте  и расположенного в 
границах территории садоводства или 
огородничества 

Документ о предоставлении исходного зе-
мельного участка СНТ или ОНТ, за исключени-
ем случаев, если право на исходный земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН

Архив Волжского района, Админист-
рация

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселения, на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

41 Собственники зданий, сооружений, по-
мещений в них и (или) лица, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения или в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, на праве оперативного управле-
ния, в отношении земельных участков, на 
которых расположены соответствующие 
здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения 
права аренды на земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома объ-
екты недвижимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, располо-
женных на испрашиваемом земельном учас-
тке, в случае обращения собственника поме-
щения)

Росреестр

42 Собственники объектов незавершенного 
строительства в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в отно-
шении земельного участка, на котором 
расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завер-
шения их строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земель-
ном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

43 Юридические лица (кроме органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, казенных 
предприятий, центров исторического 
наследия президентов Российской Фе-
дерации, прекративших исполнение сво-
их полномочий) в отношении земельно-
го участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

44 Лицо, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, в 
отношении земельного участка, обра-
зованного в границах застроенной тер-
ритории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, минстрой 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

45 Граждане, имеющие право на первооче-
редное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с фе-
деральными законами 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

46 Граждане, намеренные получить в арен-
ду земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, 
граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, намеренные получить в арен-
ду земельные участки для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

47 Граждане и юридические лица в отно-
шении земельного участка, запрашива-
емого взамен земельного участка, пре-
доставленного соответствующему лицу 
на праве аренды и изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

48 Религиозные организации, казачьи об-
щества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, для осуществления сель-
скохозяйственного производства, со-
хранения и развития традиционного об-
раза жизни и хозяйствования указанных 
казачьих обществ в отношении земель-
ных участков, расположенных на терри-
тории муниципального района Волжский 
Самарской области

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

49 Лицо, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 
имеет право на приобретение в собс-
твенность земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно, если та-
кой земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципаль-
ных нужд либо ограничен в обороте

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

50 Граждане, намеренные получить в арен-
ду земельные участки для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества или земельные 
участки, расположенные за границами 
населенного пункта, для ведения лично-
го подсобного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)
 

Росреестр

51 Недропользователи в отношении зе-
мельных участков, необходимых для 
проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

52 Лицо, с которым заключено концесси-
онное соглашение или соглашение о го-
сударственно-частном партнерстве или 
соглашение о муниципально-частном 
партнерстве

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)
 

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

53 В случаях, предусмотренных законом Са-
марской области, некоммерческая орга-
низация, созданная Самарской областью 
или муниципальным образованием (муни-
ципальным районом Волжский Самарской 
области либо муниципальными образо-
ваниями на территории муниципального 
района Волжский Самарской области) 
для освоения территорий в целях строи-
тельства и эксплуатации наемных домов 
социального использования, в отношении 
земельного участка для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использо-
вания или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемно-
го дома социального использования

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 
участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС
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№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

54 Лицо, с которым заключено охотхозяйс-
твенное соглашение, в отношении зе-
мельного участка, необходимого для 
осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся получателем муни-
ципальной услуги

55 Лица в отношении земельного участка 
для размещения водохранилищ и (или) 
гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмот-
рено документами территориального 
планирования в качестве объектов фе-
дерального, регионального или местно-
го значения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся получателем муни-
ципальной услуги

56 Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги», уполно-
моченные данной организацией лица 
в отношении земельного участка для 
размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

57 Резидент зоны территориального раз-
вития, включенный в реестр резидентов 
зоны территориального развития, в от-
ношении земельного участка в границах 
указанной зоны для реализации инвес-
тиционного проекта в соответствии с ин-
вестиционной декларацией

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

58 Лицо, обладающее правом на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов 
на основании решения о предоставле-
нии их в пользование, договора о пре-
доставлении рыбопромыслового участка 
или договора пользования водными био-
логическими ресурсами, для осущест-
вления на запрашиваемом земельном 
участке деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами

Решение о предоставлении в пользование 
водных биологических ресурсов либо договор 
о предоставлении рыбопромыслового учас-
тка, договор пользования водными биологи-
ческими ресурсами

Департамент рыболовства и охоты

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

59 Юридическое лицо, намеренное полу-
чить в аренду земельный участок для 
размещения ядерных установок, ради-
ационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов, реше-
ния о сооружении и о месте размещения 
которых приняты Правительством Рос-
сийской Федерации

Решение Правительства Российской Федера-
ции о сооружении ядерных установок, радиа-
ционных источников, пунктов хранения ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

60 Арендатор, который надлежащим образом 
использовал земельный участок, предна-
значенный для ведения сельскохозяйс-
твенного производства, в отношении дан-
ного земельного участка при условии, что 
заявление о заключении нового договора 
аренды такого земельного участка подано 
этим арендатором до дня истечения сро-
ка действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся получателем муни-
ципальной услуги

61 Арендатор (за исключением арендато-
ров земельных участков, указанных в 
пункте 65 настоящей таблицы), если этот 
арендатор имеет право на заключение 
нового договора аренды такого земель-
ного участка в соответствии с пунктами 3 
и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке 

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

62 Граждане, имеющие в соответствии с За-
коном Самарской области от 11.03.2005 № 
94-ГД «О земле» право на приобретение в 
первоочередном порядке земельных учас-
тков, размер которых менее минимальных 
размеров земельных участков, установлен-
ных статьей 13 Закона Самарской области 
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

63 Члены садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого объединения 
граждан и садоводческое, огородничес-
кое или дачное некоммерческое объеди-
нение граждан, предусмотренные пунк-
тами 34 и 35 настоящей Таблицы

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утверж-
денный проект межевания территории

Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем неком-
мерческом объединении

ФНС

64 Крестьянские (фермерские) хозяйства 
или сельскохозяйственные организации 
в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем

ФНС

65 Лицо, с которым заключен специальный 
инвестиционный контракт для осущест-
вления деятельности, предусмотренной 
контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

66 Лицо, осуществляющее товарную ак-
вакультуру (товарное рыбоводство) на 
основании договора пользования рыбо-
водным участком, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собс-
твенности, для указанных целей

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем

ФНС

67 Земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 
161-ФЗ

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

68 Фонды, созданные в соответствии с Фе-
деральным законом «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
земельного участка, включенного в гра-
ницы территории инновационного науч-
но-технологического центра

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

69 Лицу для обеспечения выполнения ин-
женерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой компа-
нии «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» на текущий год и плановый период 
в соответствии с Федеральным законом 
«О публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) поль-
зование

70 Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные 
учреждения (бюджетные, казенные, ав-
тономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекра-
тившие исполнение своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

71 Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные уч-
реждения (бюджетные, казенные, авто-
номные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекра-
тившие исполнение своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

72 Работникам организаций в виде служеб-
ных наделов на срок трудового договора

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

73 Религиозные организации в отношении 
земельных участков, на которых располо-
жены принадлежащие этим религиозным 
организациям на праве безвозмездного 
пользования здания, сооружения, на срок 
до прекращения прав на указанные зда-
ния, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

№ 
п/п

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информа-
ция), подтверждающие право получателя 

муниципальной услуги на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов, не 
обязательные к представлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления 

документа заявителем

74 Религиозные организации для размеще-
ния зданий, сооружений религиозного 
или благотворительного назначения на 
срок до десяти лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

75 Лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» за-
ключены гражданско-правовые договоры 
на строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерально-
го бюджета, средств бюджета Самарской 
области или средств местного бюджета, 
на срок исполнения этих договоров

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

76 Граждане в отношении земельных учас-
тков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного под-
собного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на срок не более чем 
шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся получателем муни-
ципальной услуги

77 Граждане в отношении земельных учас-
тков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного под-
собного хозяйства в муниципальных об-
разованиях, определенных законом субъ-
екта Российской Федерации, гражданам, 
которые работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образова-
ниях по специальностям, установленным 
законом субъекта Российской Федера-
ции, на срок не более чем шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

78 Граждане, если на земельном участке 
находится служебное помещение в виде 
жилого дома, предоставленного этому 
гражданину, на срок права пользования 
таким жилым помещением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

79 Садоводческие и огороднические неком-
мерческие товарищества на срок не бо-
лее чем пять лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

80 Некоммерческие организации, создан-
ные гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, кото-
рые предусмотрены федеральным зако-
нодательством 

Решение уполномоченного органа государс-
твенной власти Самарской области о создании 
некоммерческой организации

Минимущество

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

81 Лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 275-
ФЗ «О государственном оборонном зака-
зе», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд» заключены государственные 
контракты на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, осуществляе-
мых полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, если для выполнения этих 
работ и оказания этих услуг необходимо 
предоставление земельного участка, на 
срок исполнения указанного контракта

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

82 Некоммерческие организации, предус-
мотренные законом Самарской области 
и созданные Самарской областью в целях 
жилищного строительства для обеспе-
чения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных фе-
деральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации, законом Самарской об-
ласти, в целях строительства указанных 
жилых помещений на период осущест-
вления данного строительства

Решение уполномоченного органа государс-
твенной власти Самарской области о создании 
некоммерческой организации

Минимущество

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

83 Лицу, право безвозмездного пользова-
ния которого на земельный участок, на-
ходящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, прекращено 
в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд, взамен изъятого земельного учас-
тка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания воз-
никновения права безвозмездного поль-
зования на изъятый земельный участок

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Решение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд

Минимущество

84 Акционерное общество «Почта России» 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», осно-
вах деятельности акционерного общества 
«Почта России» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

85 Лицу для обеспечения выполнения ин-
женерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, включенных в программу 
деятельности публично-правовой компа-
нии «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» на текущий год и плановый период 
в соответствии с Федеральным законом 
«О публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явля-
ющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Приложение № 5 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.06.2021 № 1188

Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях и часах приема заявителей, адресах электронной 
почты уполномоченных органов муниципального района Волжский Самарской области, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

№ 
п/п

Наимено-
вание упол-
номоченно-

го органа 
местного 

самоуправ-
ления, учас-
твующего в 
предостав-

лении муни-
ципальной 

услуги 

Наименование струк-
турного подразделе-
ния уполномоченно-
го органа местного 

самоуправления, 
участвующего в пре-
доставлении муници-

пальной услуги

Адрес Телефоны, по кото-
рым можно получить 
информацию о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги 

Дни и часы при-
ема заявителей

Электронный адрес Телефон, по кото-
рому можно запи-
саться на личный 

прием по вопросам 
обжалования дейс-
твий (бездействия) 
должностных лиц 
уполномоченно-

го органа, а также 
принимаемых ими 
решений при пре-

доставлении муни-
ципальной услуги

1 Админист-
рация му-
ниципаль-

ного района 
Волжский

Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление муници-
пального имущества 

и земельных отно-
шений администра-
ции муниципального 
района Волжский Са-

марской области»

443045,
г. Самара, 

ул. Дыбенко, 
д 12в

8 (846) 260-47-15 Понедельник: не-
приемный день
Вторник: непри-

емный день
Среда: 9.00-16.00

Четверг: не-
приемный день 
Пятница: непри-

емный день
Суббота: выход-

ной день
Воскресенье: вы-

ходной день

umizo@v-adm63.ru 8 (846) 260-37-38
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адмиНистраЦия муНиЦипальНого райоНа Волжский самарской области
постаНоВлеНие

от 04.06.2021   № 1202
о внесении изменений в постановление от 03.07.2017 №1303 «об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государс-
твенном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области», приказом министерства промышленности и торговли Самарской области от 17.06.2019 № 87-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 03.07.2017 №1303 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области»:
1.1. Приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области» дополнить пунктом 5.42. следующего содержания:

5.42. Территория Яицкое жилой массив, ул. Ка-
ширская, в районе участка 4

договор на 
размещение 

НТО

Х1 378058,77 У1 1375705,75 Х2 378057,70 
У2 1375721,21 Х3 378039,46 У3 1375718,16 

Х4 378040,15 У4 1375706,07

63:17:0602003 254,97 павильон несезон-
ный

универсаль-
ная торговля

не используется на 5 лет государственная собственность не разграничена, 
распоряжение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

1.2. В Приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский Самарской области» пункты 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 
5.25., 5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.31., 5.32., 5.33., 5.34., 5.35., 12.1. изложить в редакции следующего содержания:

5.13. п. Придорожный, ул. 
Преображенская, в райо-

не д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378440,26 У1 1374392,46 
Х2 378441,25 У2 1374394,24 
Х3 378439,21 У3 1374395,37 
Х4 378438,22 У4 1374393,59

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 7/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.14. п. Придорожный, ул. Ле-
та, в районе д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378893,75 У1 1375685,86 Х2 
378896,10 У2 1375686,30 Х3 378896,49 

У3 1375684,23 Х4 378894,13 
У4 1375683,79

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 2/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.15. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №22

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378173,27 У1 1374442,83 Х2 
378174,28 У2 1374445,01 Х3 378176,15 

У3 1374444,04 Х4 378175,13 
У4 1374441,86

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 10/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.16. п. Придорожный, ул. Ала-
бина, в районе д. №8

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376347,44 У1 1375520,01 Х2 
376348,56 У2 1375521,66 Х3 376346,64 

У3 1375522,95 Х4 376345,52 
У4 1375521,30

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 11/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.17.   п. Придорожный, ул. Ве-
сенняя, в районе д. №6

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378681,02 У1 1375535,16 Х2 
378683,08 У2 1375535,56 Х3 378683,54 

У3 1375533,21 Х4 378681,48 
У4 1375532,80

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 1/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.18. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №40

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378549,98 У1 1374573,29 
Х2 378547,44 У2 1374573,92 Х3 

378546,06 У3 1374571,44 Х4 378549,10 
У4 1374569,75

63:17:0603001 10,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 9/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.19. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №11

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378840,51 У1 1375406,06 
Х2 378840,17 У2 1375408,13 Х3 

378842,54 У3 1375408,52 Х4 378842,88 
У4 1375406,45

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 8/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.20. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №34

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378687,59 У1 1374770,59Х2 
378688,75 У2 1374772,69 Х3 378686,76 

У3 1374773,80 Х4 378685,60 
У4 1374771,70

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 6/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.21. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №21

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378518,44 У1 1374999,54 
Х2 378519,62 У2 1375001,63 Х3 

378517,79 У3 1375002,66 Х4 378516,61 
У4 1375000,57

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 3/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.22. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №12

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378366,84 У1 1374701,86 
Х2 378367,85 У2 1374703,62 Х3 

378365,86 У3 1374704,72 Х4 378364,86 
У4 1374702,96

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 5/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.23. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №8

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378373,08У1 1374823,18Х2 378372,15 
У2 1374824,95 Х3 378374,21 У3 

1374826,03 Х4 378375,14 У4 1374824,27

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 4/20 от 25.08.2020, 

с 25.08.2020 по 
24.08.2025г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

5.24. п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №16

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376380,80 У1 1375934,94 
Х2 376379,11 У2 1375936,19 Х3 

376377,48 У3 1375933,99 Х4 376379,21 
У4 1375932,79

63:17:0603002 6,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 9 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.25. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №52

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378202,00У1 1374199,41 
Х2 378204,37 У2 1374199,84 Х3 

378203,99 У3 1374201,90 Х4 378201,63 
У4 1374201,48

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 1 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.26. п. Придорожный, ул. Ала-
бина, в районе д. №2

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376169,05 У1 1375509,91
Х2 376170,42 У2 1375511,88 
Х3 376172,14 У3 1375510,69 
Х4 376170,78 У4 1375508,72

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 2 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.27. п. Придорожный, Нико-
лаевский пр-т, в районе 

д. №62

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378014,30 У1 1374146,82 
Х2 378011,94 У2 1374146,39 
Х3 378012,31 У3 1374144,33 
Х4 378014,67 У4 1374144,75

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 6 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.28. п. Придорожный, ул. 
Подстепновская, в райо-

не д. №26

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378008,89У1 1374398,03 
Х2 378010,06 У2 1374400,12 Х3 

378011,89 У3 1374399,11 Х4 378010,73 
У4 1374397,01

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 7 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.29. п. Придорожный, ул. Лу-
говая, в районе д. №19

договор на раз-
мещение НТО

Х1 379088,23 У1 1375304,04 
Х2 379089,41 У2 1375306,13 
Х3 379091,24 У3 1375305,10 
Х4 379090,06 У4 1375303,01

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 3 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.30. п. Придорожный, ул. Лу-
говая, в районе д. №9

договор на раз-
мещение НТО

Х1 379095,56У1 1375554,82 
Х2 379097,63 У2 1375555,21 Х3 

379098,08 У3 1375552,86 Х4 379096,02 
У4 1375552,46

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 4 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.31. п. Придорожный, ул. 
Преображенская, в райо-

не д. №4

договор на раз-
мещение НТО

Х1 378254,66 У1 1374497,39 
Х2 378255,81 У2 1374499,49 
Х3 378253,97 У3 1374500,50 
Х4 378252,82  У4 1374498,40

63:17:0603001 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 5 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.32. п. Придорожный, ул. Гу-
бернаторская, в районе 

д. №21

договор на раз-
мещение НТО

Х1 376187,47 У1 1375745,01
Х2 376188,67 У2 1375746,73 

Х3 3761901,64 У3 1375745,36 
Х4 376189,44 У4 1375743,64

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 10 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.33. п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №9

договор на раз-
мещение НТО

X1 376391,41 Y1 1375668,55 
X2 376389,75 Y2 1375669,72
X3 376388,43 Y3 1375667,85
X4 376390,09 Y4 1375666,68

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 12 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.34 п. Придорожный, ул. Ки-
рилла Мефодия, в райо-

не д. №1

договор на раз-
мещение НТО

X1 376544,59 Y1 1375707,52
X2 376543,67 Y2 1375709,33
X3 376541,64 Y3 1375708,26
X4 376542,56 Y41375706,45

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, договор 
№ 11 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

5.35 п. Придорожный, ул. 
Д. Донского, в районе 

д. №15

договор на раз-
мещение НТО

X1 376491,75 Y1 1375812,91
X2 376492,95 Y2 1375814,63
X3 376494,92 Y3 1375813,26
X4 376493,72 Y41375811,54

63:17:0603002 5,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров (под установ-
ку модульного киоска по 
продаже питьевой воды)

используется, дого-
вор № 8 от 28.08.2020, 

с 28.08.2020 по 
27.08.2025г.

на 5 лет собственность с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, распоряжение земельными 

участками проводит Администрация с.п. 
Лопатино

12.1. с. Спиридоновка, ул. Со-
ветская, около магазина 

«Золушка»

договор на раз-
мещение НТО

Х1 5878290,52 У1 407842,55 
Х2 5878290,49 У2 407848,50 
Х3 5878285,52 У3 407848,51 
Х4 5878285,50 У4 407842,56 

63:17:1102007 30,0 несезонный продажа продовольствен-
ных товаров 

используется, договор 
№ 1/21 от 10.02.2021, 

с 10.02.2021 по 
09.02.2026г.

на 5 лет собственность муниципального района 
Волжский Самарской области, распоря-
жение земельными участками проводит 

Администрация м.р. Волжский

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский в сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru. 
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления в министерство промышленности и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего постановления.

е.а. макридиН.
глава муниципального  района.
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собраНие предстаВителей Волжского райоНа самарской области
шестого созыВа

решеНие
от 08.06.2021 г. № 47/13

о внесении изменений в решение собрания представителей Волжского района самарской области 
от 25.12.2020 № 17/5 «об утверждении бюджета муниципального района Волжский самарской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области» утвержденным решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об 

утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 776 420,033 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 855 028,202 тыс. рублей;
дефицит – 78 608,169 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 1 994 987,559 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 997 987,559 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –2 135 591,361 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 135 591,361  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
в 2021 году - в сумме 1 952 864,077 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 952 864,077 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей».
Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год» изложить в следу-

ющей редакции:

 Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

  от 08.06.2021 г. № 47/13

Перечень главных администраторов доходов

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по Самарской области

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

076 Федеральное агентство по рыболовству

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального казначейс-
тва по Самарской области)

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредитель-

ные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые действия

1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской 
области

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданс-
тва Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрацион-

ных знаков, водительских удостоверений

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Са-
марской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Самарской области

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

415 Прокуратура Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)

1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, в Самарской области)

715 Служба мировых судей Самарской области

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
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1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самар-
ской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-

раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-

те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства)

1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на управление транс-

портным средством и его эксплуатацию)

1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными закона-

ми на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностно-
го лица), осуществляющего муниципальный контроль)

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, упол-

номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

777 Министерство управления финансами Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

917 Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения  на  установку рекламной конструкции

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 01075 05 000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муници-
пальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-

ка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального райо-
на (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-

номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-

ных районов)

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  
из бюджета субъекта Российской Федерации 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уров-

нем износа (более 70 процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-

тва, за счет средств бюджетов 

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом

2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

2 02 25239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской Федерации 
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Код глав-
ного адми-
нистратора 
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2 02 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-

душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-

зациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подде-
ржку отрасли культуры

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

из бюджетов муниципальных районов 

2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муни-

ципальных районов

2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных 

районов

2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов

2 19 25159 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов 
муниципальных районов 

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 

муниципальных районов

2 19 25576 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов

2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, из бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собс-

твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей ре-
дакции:       

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

  от 08.06.2021 г. № 47/13

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

65 123,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 655,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 655,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 684,642

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 4 770,346 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 770,346 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 4 189,346

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

122 053,615 1 116,900

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 305,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 55 285,065

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 48 103,476 100,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 9 067,792 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 9 067,792 100,000

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 5 355,818 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 355,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

9 230,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 15,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 125,000

Физическая культура 11 01 5 018,415

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - 
норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 4 623,415

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 072,086 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 072,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2 635 555,245 911 009,519

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 469,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 469,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 469,804

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 67 901,476 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 67 901,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 63 149,976

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 145,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 606,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 517,906 1 696,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 517,906 1 696,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 536,974 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,589 15 030,235

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 943,589 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 390,115 3 857,059

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 118,078 1 832,380

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 862 986,806 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 169,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 169,477

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 431 817,329 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 324 760,402

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 90 4 00 00000 600 107 056,927 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 48 247,025 2 136,373

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 195,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 73,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 297,025 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 017,396

Жилищное хозяйство 05 01 214 224,061 192 824,771

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального района Волжский Самар-
ской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

05 01 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 33 427,732 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 337,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 337,732

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 1 090,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 86 051,109 70 188,673

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 10 262,436 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 02 0 00 00000 600 10 262,436

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 2 680,427 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 441 091,243 421 128,629

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 01 13 0 00 00000 434 528,255 414 760,641

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 416 124,448 397 277,024

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 13 0 00 00000 600 18 403,807 17 483,617

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 562,988 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 562,988 6 367,988

Общее образование 07 02 342,969 342,721

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 342,969 342,721

Молодежная политика 07 07 13 705,771 5 540,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 10 065,626 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 525,626

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 435 632,410 61 468,780

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 289 482,175 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 270,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 289 212,175

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 10 401,609 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 10 401,609

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 90 711,254 61 468,780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 90 711,254 61 468,780

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 46 557,595 152,564

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 46 557,595 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 46 405,031 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 6 400,000

Социальное обеспечение населения 10 03 4 266,068 4 225,350

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 1 418,670 1 418,670

Охрана семьи и детства 10 04 78 197,829 67 680,513

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 515,590 11 127,991

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступ-
ная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,470 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - 
норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - 
норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 14 182,280 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 14 182,280 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 14 182,280

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

18 294,853 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 632,265 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 632,265 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 755,141

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 877,124

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 662,588 1 630,712

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 2 855 028,202 916 790,131

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:     

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

  от 08.06.2021 г. № 47/13
     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района 
на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 16 914,420 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 0 00 00000 200 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 209,420

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 13 109,834 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 10 262,436

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-
2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 
2016-2022 годы

06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 301 089,501 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000 200 6 851,700 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 294 107,801

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы

09 0 00 00000 55 625,387 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 55 472,823 100,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на 
период до 2024 г.»

10 0 00 00000 62 772,849 54 798,970

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 4 623,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 10 971,609 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 10 971,609

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

13 0 00 00000 525 582,478 476 572,141

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 416 467,418 397 619,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 109 115,060 78 952,396

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 470 070,198 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 470 070,198 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

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

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 00 00000 200 155,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

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

70 0 00 00000 195,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00000 200 73,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 053 281,483 88 289,030

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 294 198,428 6 073,974

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 98 533,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 200 9 464,700 475,974

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 59 415,280 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 536,975 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 247,830

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 65 176,240 62 094,761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 53 335,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 497 720,530 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 988,371 4 312,059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 200 5 462,039 5 144,465

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 324 760,402

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 152 074,322 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 510,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 94 917,858 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 742,501 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 186,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200

ВСЕГО 2 855 028,202 916 790,131

6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в 
следующей редакции:   

  
Приложение  7

  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 08.06.2021 г. № 47/13
   

Источники внутреннего финансирования дефицитабюджета района 
на 2021 год

Код  адми-
истратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

78 608,169

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 71 758,169

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 783 270,033

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 783 270,033

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 783 270,033

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 783 270,033

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 855 028,202

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 855 028,202

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 855 028,202

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 855 028,202

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

6 850,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

7. Приложение 9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021 год» изложить в следующей редакции:    

 

Приложение 9.1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

  от 08.06.2021 г. № 47/13
                                                                                   «  

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 год

                                                                                              тыс.руб.
 

№ п/п Наименование 
поселений

Сумма

1 СП Сухая Вязовка 1 996,143

2 СП Рождествено 800,000

3 СП Курумоч 3 602,564

4 ГП Петра Дубрава 1 000,000

5 СП Подъем-Михайловка 2 156,423

6 СП Лопатино 1 000,000

7 СП Дубовый Умет 1 635,143

8 СП Черновский 2 635,142

9 СП Черноречье 50,000

10 СП Воскресенка 135,143

11 СП Просвет 135,143

12 СП Спиридоновка 135,143

ИТОГО: 15 280,844

8. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 60 513,844 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

е.а. макридиН.
глава муниципального района.

а.м. ядриНЦеВ.
председатель собрания представителей.

протокол о результатах коНкурса № 1
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 
организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области. 

от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
 1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

 

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Со-
ветская, около д. 117

Общая площадь места размещения 300 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная
 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарс-

кой области подана одна заявка от ИП Керимова Арифа Шамил оглы. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют 
требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарс-
кой области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Керимов Ариф Шамил оглы.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________    Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________ Д.Д. Безруков
Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________   С.П. Рогов
                                                                       в декретном отпуске    -    Т.Н. Юстус             

 Секретарь                                                          ______________           Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 2
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 
организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области

 
от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

 

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, в районе д.59

Общая площадь места размещения 300 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная
 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от ИП Кузнецовой Надежды Александровны. Заявка и приложенные к ней документы соот-
ветствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Кузнецова Надежда Александровна.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________   Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________    С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске  -  Т.Н. Юстус             

 Секретарь                                                          ______________    Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 3
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 
организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области

 
от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

 

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, п.г.т.  Смышляевка, ул. 
Первомайская

Общая площадь места размещения 200 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная
 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от ИП Грудинина Максима Александровича. Заявка и приложенные к ней документы соот-
ветствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
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организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Грудинин Максим Александрович.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 4
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 

организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области
 
от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с.  Сухая Вязовка, пересе-
чение ул. Школьная и ул. Ворошилова

Общая площадь места размещения 1600 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная
 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от ИП Григорьевой Марины Александровны. Заявка и приложенные к ней документы соот-
ветствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Григорьевой Марины Александровны.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 5
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 

организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области
 

от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

 

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, напро-
тив жилого дома 1а и жилого дома 2а

Общая площадь места размещения 16146 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых това-
ров

Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная
 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 21.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарс-

кой области подана одна заявка от ИП Линева Дмитрия Дмитриевича. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют 
требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарс-
кой области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Линев Дмитрий Дмитриевич.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 6
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области, 

организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области
 
от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, 
около дома №58

Общая площадь места размещения 2700 кв.м.
Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная
Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная

 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от Муниципального бюджетного учреждения культуры центр культуры и досуга «Звезда» 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, в лице Захаровой Татьяны Никола-
евны. Заявка и приложенные к ней документы соответствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области 
от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Тре-
бований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по 
определению операторов ярмарок на территории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
центр культуры и досуга «Звезда» сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, в 
лице Захаровой Татьяны Николаевны.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 7
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области,

организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области
 
от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
 1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, по ул. 
Набережной, напротив магазина ООО «Новые технологии»

Общая площадь места размещения 270 кв.м.
Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная
Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная

 
2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от ИП Кузнецовой Марины Владиславовны. Заявка и приложенные к ней документы соот-
ветствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Кузнецова Марина Владиславовна.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова

протокол о результатах коНкурса № 8
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский самарской области,

организатором которых является администрация муниципального района Волжский самарской области
 

от 01 июня 2021 г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Сухова Т.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Безруков Д.Д.
Члены комиссии: Трушина Д.Р., Рогов С.П., Юстус Т.Н. 
Секретарь комиссии: Лыкова Г.И.
 
1. Настоящий протокол составлен по результатам конкурса, проведенного в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 1 июня 2021г. в 11.00 часов, по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области с 24.03.2021 по 31.12.2021.

Место проведения ярмарки Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, по ул. 
Заозёрной

Общая площадь места размещения 70 кв.м.

Разрешенное использование ярмарки по видам реализуемых товаров Универсальная

Вид ярмарки по срокам проведения С 24.03.2021 по 31.12.2021 ежедневная

2. Условия конкурса:
2.1. Правовой режим – право проведения ярмарки;
2.2. Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола;
2.3. Обязательное выполнение условий договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области;
2.4. Передача места размещения по истечении срока действия договора в состоянии, пригодном для его дальнейшего 

использования.
3. Режим работы ярмарки: с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. с 8.00 до 16.00 ежедневно.
4. На участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самар-

ской области подана одна заявка от ИП Кузнецовой Марины Владиславовны. Заявка и приложенные к ней документы соот-
ветствуют требованиям Постановления Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области».

5. Поскольку на участие в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 
подана одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на тер-
ритории Самарской области», с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, и утверждении ее состава» (в ред. Постановления от 23.04.2021 № 731) и конкурсной 
документации комиссией принимается решение заключить договор на проведение ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с единственным участником конкурса  ИП Кузнецова Марина Владиславовна.

7. Подписи:
Председатель комиссии                               ______________  Т.Ю. Сухова
Заместитель председателя комиссии      ______________  Д.Д. Безруков

Члены комиссии                                                ______________   Д.Р. Трушина
                                                                               ______________      С.П. Рогов
                                                                            в декретном отпуске -Т.Н. Юстус             
 Секретарь                                                          ______________            Г.И. Лыкова
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых 

пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – 
«для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 

почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»  

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 01.06.2021 № 1132 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:62 площадью 
1600 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, 

с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 17»

3 Наименование собственника 
(распорядителя) недвижимо-

го имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собствен-
ника (распорядителя) недви-

жимого имущества (почто-
вый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глу-
боковых, 2(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) 

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта 
№ Лота

Начальная стоимость, определен-
ная в соответствии с п.12 ст.39.11 

ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 
1600 кв.м, отнесенный к землям насе-
ленных пунктов, имеющий вид разре-
шенного использования – «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»; 

кадастровый номер 63:17:2405004:62, 
расположенный по адресу: Самарская 
область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. 

Власть Труда, ул. Березовая,         
 д. 17. 

Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка 

устанавливаются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Еди-

ном государственном реестре недви-
жимости.

1 184 000,00 
Один миллион сто восемьдесят че-

тыре тысячи рублей 00 копеек 
В соответствии с  

Отчетом №34/03-21 об оценке ры-
ночной стоимости объекта недви-

жимости, подготовленным ООО 
«Эксперт-Центр»

1 184 000,00 
Один миллион сто восемьде-

сят четыре тысячи рублей 
00 копеек

2 Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обес-

печения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределе-
ния имеется;к сети холодного водоснабжения отсутствует; к сети 
электроснабжения наличие предельной свободной мощности су-

ществующих сетей имеется (ближайшая точка подключения к сети 
ПАО «Россети Волга» - опора 100/12 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 

кВ КУР-1419/160 ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние 
по прямой 7м)

3 Максимально и (или) минимально до-
пустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны 
Ж6 «Зона смешанной застройки». 

Параметры строительства определены Правилами землепользо-
вания и застройки сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденными решением 
Собрания представителей сельского поселения Курумоч муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 

107/47 и опубликованными на официальном сайте сельского посе-
ления Курумоч муниципального района Волжский Самарской облас-

ти в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 35 520,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2405004:62, отнесенного к 

землям населенных пунктов и имеющего вид разрешенного исполь-
зования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления де-
нежных средств в качестве обеспече-

ния заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области 

г. Самара 
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 

Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области, л/с 

933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 

Р/чет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00 по местному времени (по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00). Одно лицо имеет 

право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408,  тел. 
8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 09.06.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и со-
путствующих документов

08.07.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представ-
ляемых заинтересованными лицами 
документов и требования к их офор-

млению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 
документов, за исключением документов, указанных выше. Ор-
ганизатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права 
на заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах 
аукциона.

№ 
п/п

Наименование объекта 
№ Лота

Начальная стоимость, определен-
ная в соответствии с п.12 ст.39.11 

ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об ито-
гах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересо-
ванных лиц и претендентов с иной ин-
формацией, в том числе с условиями 

договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается 
организатором аукциона в газете «Волжская новь», на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 

а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. 
С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и 
претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отде-
льных категорий физических и юриди-

ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие 
требованиям, предусмотренным законодательством. 

Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, учас-
тники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны 

на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обес-
печительного платежа:

не позднее 06.07.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: 
«задаток по аукциону    __________________________________________ 

                                     (указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечитель-
ного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания соответс-

твующего протокола. 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма 
внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обяза-

тельств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 09.07.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 15.07.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок проведе-
ния)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ  путем повышения 
начальной цены

25 Оформление участия в аукционе (фор-
ма бланка заявки)

Организатору торгов 
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области» 

от _________________________ 

Адрес:_____________________ 
___________________________ 

Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе  

_________________________________________________________________ 
в отношении следующего земельного участка.
 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
  
Местоположение земельного участка: ____________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: _______________
 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указан-
ных  в заявлении в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о персональных данных.

________________          _____________________________________________
(подпись)                                     (фамилия, имя и (при наличии) 
                                                         отчество подписавшего лица, 

_____________________________________________
наименование должности подписавшего

 лица либо указание на то, что подписавшее лицо 
является представителем по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов аук-
циона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредс-
твенно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены ко-
торого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному со-
гласованию с представителем организатора торгов в рабочие дни 
периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 

час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на 
сайте www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

М.П.
(для юридических 

лиц)

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района 
Волжский  Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в га-
зете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о 
планируемом строительстве объекта в 2021-2022 гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с 

целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоят-
ся:

• 7628П «Эксплуатационные скважины №№ 905, 911, 921, 923, 919 Кудиновского 
месторождения»: 

-  08 июля 2021 года в 09:00 в здании Дома культуры п. Просвет по адресу: Волж-
ский район, п. Просвет,  ул. Самарская, д. 2.

Контактный телефон:  8(846)205-87-16 (доб.1177), сот. +7(937) 06-52-286 – главный 
специалист ООО «СамараНИПИнефть» Антипова Надежда Александровна.
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памятки

чтобы избежать беды,
 необходимо строго соблюдать  

ряд простых правил:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- дети должны купаться только в присутствии взрослых;
- запрещено купаться в состоянии алкогольного опьяне-

ния;
- начинать купаться рекомендуется в безветренную пого-

ду при температуре воды 17-19 0С и температуре воздуха 20- 
25 0С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплы-
вом необходимо предварительно обтереть тело водой;

- нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут ока-
заться камни, коряги или металлические прутья;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои си-
лы - это опасно даже для умеющих хорошо плавать;

- нельзя подавать крики ложной тревоги;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытай-

ся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведен-
ные мышцы. Также можно произвести укалывание любым ос-
трым подручным предметом - булавкой или заколкой.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий бе-
зопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осторожность и строго 
придерживаться правил поведения на воде.

отдел по делам го и чс администрации 
м.р.Волжский.

цистицеркоз (финноз)
Цистицеркоз (финноз, cysticercosis ) - гельминтоз, вы-

зываемый личиночной стадией бычьего цепня семейства 
Taeniidae, класса Cestoda, отсюда название болезни чело-
века - тениаринхоз. Заболевание характеризуется острым 
или хроническим течением в результате поражения личинка-
ми (цистицеркусами) поперечнополосатой мускулатуры. Ло-
кализация личинок - скелетная мускулатура, мышцы языка, 
сердца, наружные и внутренние жевательные мышцы, реже 
- печень и мозг. 

Это паразитарное заболевание продуктивных животных 
и человека, протекающее чаще бессимптомно, снижающее 
продуктивность животных. Заболевание характеризуется ос-
трым и хроническим течением в результате поражения ли-
чинками поперечнополосатых мышц промежуточных хозяев. 
Источником инвазии является больной тениаринхозом чело-
век. Крупный рогатый скот является промежуточным хозяи-
ном гельминта – бычьего цепня. Половозрелая форма цеп-

изВеЩеНие о проВедеНии собраНия о согласоВаНии 
местоположеНия граНиЦ земельНого участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, 
почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошев-
ского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.
com; тел.+7-927-007-88-08, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2335, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0803020:2159, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДНТ «Нефтяник-1», 
участок №297.

Заказчиком кадастровых работ является Куприянов Алексей Сер-
геевич, почтовый адрес: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д.8, кв.162, 
тел. 8-917-031-79-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДНТ «Нефтяник-1», участок №297, 9 июля 2021 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д.8, кв.162. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 июня 2021 года по 8 июля 
2021 года по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 8, кв.162. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803020.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

изВеЩеНие о проВедеНии собраНия о согласоВаНии 
местоположеНия граНиЦ земельНого участка

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 
443090, Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, дач-
ный массив, участок № 633, кадастровый номер 63:17:1303002:2235, 
выполняются работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Артем Влади-
мирович (Самарская область,п. Алексеевский, ул. Спортивная, д. 4, 
кв. 1 ), тел. 8-937-200-09-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 09 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, дач-
ный массив, участок №633, кадастровый номер 63:17:1303002:2235.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое кры-
ло, 2 этаж, офис 207.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, дачный мас-
сив, участок № 632. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостове-
ряющие право на земельный участок. 

 
изВеЩеНие о проВедеНии собраНия о согласоВаНии 

местоположеНия граНиЦ земельНого участка
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 

443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 
А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-
261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера63-11-455 , в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенка, с/т «Солнышко», участок №857, кадастровый номер 
63:17:0513001:2797, выполняются работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дюсенов Имангалий Илю-
галиевич (Самарская область, Алексеевский район, п. Шариповка,  
ул. Рабочая , д. 1, кв. 2), тел. 8-962-605-83-03. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 09 июля 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут, по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Вос-
кресенка, с/т «Солнышко», участок № 857, кадастровый номер 
63:17:0513001:2797.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое кры-
ло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, с/т 
«Солнышко», участки, смежные с участком №857. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостове-
ряющие право на земельный участок.

адмиНистраЦия сельского поселеНия ВоскресеНка 
муНиЦипальНого райоНа Волжский 

самарской области
постаНоВлеНие

от 07.06.2021 № 204
о проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для 
строительства объекта ао «ННк»: 6984п «техническое 

перевооружение. замена участков трубопроводов с 
обустройством протекторной защитой от электрохимической 

коррозии этанопровода ао «отрадненский гпз» - ао «ННк» 
отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский самарской 

области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственнос-

тью «СамараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 14.10.2019 №190/87, Администрация сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопрово-
да АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в 
границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 09.06.2021 
по 13.07.2021г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования проекта до дня официального опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту 
в соответствии с настоящим Постановлением является Админист-
рация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответс-
твии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения эк-
спозиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубли-
кования проекта и его размещения на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Воскресенка 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 проекта проводится в срок до даты окончания публич-
ных слушаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 21 июня 
2021 года в 11.00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний инфор-
мации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 
настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет - http://admvoskresenka.ru.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены учас-
тниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях.

11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 
7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в 
пункте 2 настоящего Постановления, 06.07.2021.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-

ных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публич-
ных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции проек-
та, Т.А. Крайнову.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на 
собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти – Л.П. Рейн.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

л.п. рейН.
глава сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский самарской области.

ня паразитирует годами в тонком отделе кишечника человека 
(его длина достигает 10 м), выделяя во внешнюю среду чле-
ники, содержащие более 100 тысяч яиц каждый. Во внешней 
среде яйца сохраняют инвазионные свойства до 18 месяцев. 

Животные заражаются в результате заглатывания с кор-
мом и водой зрелых члеников или яиц цепня, выделяемых с 
фекалиями человека. Вышедшие из яиц в организме проме-
жуточного хозяина зародыши проникают в кровь, а затем в 
мышцы, печень и другие органы, в том числе и в сердце, где 
превращаются в инвазионных цистицерков. При сильном за-
ражении цистицерками у животных могут наблюдаться повы-
шение температуры тела, иногда возбуждение, отказ от кор-
ма, нарушение пищеварения, ухудшение работы сердца, при 
исследовании крови – эозинофилия. В некоторых случаях на-
блюдаются отеки, асцит, исхудание, зуд кожи, болезненность 
брюшных и грудных мышц. По истечении 1-2 недели с момен-
та заражения симптомы сглаживаются, и животные выглядят 
клинически здоровыми. 

Возбудителем тениаринхоза человек заражается при упот-
реблении мяса, пораженного цистицерками. Это обычно про-
исходит тогда, когда мясо недостаточно подвергнуто терми-
ческой обработке. В кишечнике человека под влиянием желчи 
и кишечных соков цистицеркусы выворачивают сколекс (в пу-
зыре он во ввернутом внутрь состоянии), и при помощи мощ-
ных присосок он прикрепляется к слизистой тонкой кишки. В 
дальнейшем личинка быстро растет и развивается, достигая 
половой зрелости за 2,5-3 мес. Зрелые цестоды ежесуточно 
выделяют в среднем 6-8 члеников, а за год - 2,5 тыс., или око-
ло 51 млн 100 тыс. яиц. Продолжительность жизни тениарин-
хуса в кишечнике человека более 10 лет.

В большинстве случаев заболевание у животных проте-
кает бессимптомно, диагностировать его можно только при 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
убоя. Лечение больных животных не разработано. В целях 
предупреждения заболевания проводится комплекс ветери-
нарных и медико-санитарных мероприятий. 

На основании требований действующих нормативных до-
кументов в области ветеринарии - при обнаружении на 40 кв. 
см разреза мышц головы или сердца и хотя бы на одном из 
разрезов мышц туши более трех живых или погибших финн 
тушу, голову и внутренние органы направляют на утилиза-
цию.

уважаемые граждане! 
Не подВергайте опасНости сВое здороВье! 

Приобретайте продукты животноводства только в установ-
ленных местах после проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Любой потребитель вправе потребовать от про-
давца заключение о безопасности продукции! 

государственная ветеринарная служба 
самарской области.


