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«Серебро» турнира 
завоевали волжане в финале престижных соревнований 

«Лето с футбольным мячом»

Знай наших!

Семейные ценноСти «выСокой пробы» cтр. 4 За доСтижения и реЗультаты cтр. 5, 8

Уже в тринадцатый 
раз в Самарской 
области проводится 
турнир среди 
дворовых команд, 
который является 
региональным 
проектом партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В нем принимают участие ко-
манды юношей и девушек двух 
возрастных категорий: 9-11 лет 
и 12-14 лет. Соревнования про-
ходят в три этапа, охватывая все 
города и муниципальные райо-
ны региона. В этом году на тре-
нировочной площадке «Восход» 
около стадиона «Солидарность 
Самара Арена» в футболе состя-
зались свыше 31 тысячи ребят. 
Сильнейшие команды встрети-
лись в областном финале, в их 
числе и две команды из Волж-
ского района.

Поддержать наших спортсме-
нов приехали глава района, сек-
ретарь местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгений 
Александрович Макридин, ру-
ководитель отдела по делам 
семьи, материнства и детства 
администрации района, испол-
нительный секретарь  местного 
отделения партии Татьяна Вла-
димировна Жигулина, руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта администра-
ции района, член партии Алек-
сандр Викторович Соловых.

Среди команд мальчиков 
младшего возраста выступала 
сборная школы микрорайона 
Южный город. Подростки актив-
но занимаются в футбольном 
клубе «Олимп». Этот спортив-
ный коллектив объединяет де-
сятки юных футболистов. Млад-
шие юноши упорно сражались с 
соперниками, но, к сожалению, 
уступив с минимальным счетом, 
не смогли выйти из группы и 
пробиться в полуфинал. 

Команда девушек старшей 
возрастной группы без особо-
го труда победила сверстниц 
на предварительном этапе и 
вышла в полуфинал, где по пе-
нальти выиграла у команды из 
Кинельского района. Чуть-чуть 
не хватило сил в финальной иг-
ре. В начале второго тайма со-
перницы забили гол. Отыграть-
ся волжанкам так и не удалось. 
Серебряные награды получили 
Юлия Косьянова, Дарья Рябчи-
кова, Лера Кудряшова, Дарья 
Герасимова, Наталья Дмитрие-
ва, Настя Мамакова, Полина Ов-
черенко, Арина Тимонина, Валя 
Синдюкова. Суховязовская фут-
болистка Дарья Рябчикова была 
признана лучшим игроком тур-
нира. Тренер команды Олег Ва-
сильевич Котляров.

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин поздравил юных 
футболисток с успешным вы-
ступлением на соревнованиях, а 
ребятам пожелал усиленно тре-

нироваться и на следующий год 
победить соперников. 

Глава региона Дмитрий Иго-
ревич Азаров на церемонии на-
граждения обратился к участ-
никам финала турнира: «Я рад, 
что в этом году свыше 31 тыся-
чи мальчишек и девчонок учас-
твовали в соревнованиях. Мно-
гие благодаря этому турниру 
сделали первые шаги к регуляр-
ным занятиям футболом, спор-
том. Искренне благодарю орга-
низаторов «Лета с футбольным 
мячом», лично Александра Бо-
рисовича Фетисова, который 
столько лет курирует турнир, а 
также тренеров, родителей ре-

бят – всех, кто неравнодушен 
к будущему нашего региона. А 
будущее – в этих мальчишках и 
девчонках, в их счастливых ли-
цах. Ребята, играйте с удоволь-
ствием, побеждайте, достигайте 
высоких результатов. Рад, что у 
каждого из вас есть настойчи-
вость и воля к победе!» 

Турнир «Лето с футбольным 
мячом» стал визитной карточкой 
Самарской области. Практикой 
реализации проекта заинтере-
совались на федеральном уров-
не. На основе положения проек-
та «Лето с футбольным мячом» в 
2019 году было запущено новое 
направление реализации фе-

дерального проекта «Детский 
спорт» - «Дворовый футбол». В 
первый же год к проекту присо-
единились 73 региона России.

Региональный координатор 
федерального проекта «Детский 
спорт» Роман Евгеньевич Балтер 
отметил высокий уровень орга-
низации турнира и масштаб его 
проведения: «Играет без преуве-
личения вся Самарская область. 
Финал турнира  – это настоя-
щий праздник, который в этом 
году проходил около стадиона, 
принимавшего матчи Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 
Для ребят большая радость сыг-
рать здесь. Приятно видеть, что с 

каждым годом все больше детей 
приходят в футбол, в другие виды 
спорта. Задача национального 
проекта «Демография», иниции-
рованного Президентом страны  
Владимиром Владимировичем 
Путиным, – к 2030 году привлечь 
к регулярным занятиям спортом 
не менее 70% жителей страны.  И 
для ее достижения в Самарской 
области усилиями властей реги-
она и лично губернатора прово-
дится комплексная работа. В том 
числе ежегодно строятся новые 
спортивные объекты по всему 
региону».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Уважаемые жители Волжского района!
19 сентября на всей территории Российской Федерации пройдет единый день голосо-

вания. В ближайшее воскресенье все мы примем решение о том, кто будет представлять 
Самарскую область в Государственной Думе, а также нам предстоит избрать депутатов 
Самарской Губернской Думы и депутатов муниципального уровня власти в сельских по-
селениях Курумоч и Рождествено. 

Для удобства избирателей и обеспечения санитарной безопасности голосование прой-
дет в течение трех дней. Это позволит всем нам выбрать наиболее удобный день и сделать 
это в максимально комфортных и безопасных условиях. 

За последнее время удалось сделать многое. Построены и отремонтированы детские 
сады и школы, поликлиники и офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские 
пункты, дома культуры, спортивные объекты и детские площадки; благоустраиваются 
парки и дворы, ремонтируются дороги. Все это реальные дела, результаты которых мно-
гие годы будут служить людям.

И это итог сотрудничества различных уровней и ветвей власти.
Уверен, что депутаты, которые будут избраны 19 сентября, внесут достойный вклад 

в развитие нашего региона и повышение благосостояния каждого его жителя, поэтому 
участие в предстоящих выборах – это вопрос ответственного отношения к своему райо-
ну, поселку, к своим землякам.

Дорогие волжане! Прошу вас прийти в один из трех дней - 17, 18 или 19 сентября - на 
избирательные участки и сделать ответственный выбор, от которого зависит будущее 
страны, региона и каждого из нас.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Владимир Юрьевич Малкин, 
председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района, 
директор ГБОУ ООШ п. Верхняя 
Постепновка:

- В нашей школе в поселке 
Верхняя Подстепновка уже все 
готово к голосованию, которое 
из-за пандемии коронавиру-
са пройдет на протяжении трех 
дней - с 17 по 19 сентября: под-
готовлены помещения, инфор-
мационные стенды, урны для го-

лосования, установлены камеры видеонаблюдения за 
ходом выборов. Для учащихся в эти дни педагоги орга-
низуют день здоровья и экскурсию в районный истори-
ко-краеведческий музей. 

На участке №0709 мы будем выбирать депутатов Го-
сударственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов 
Губернской Думы седьмого созыва. Говорить о том, на-
сколько важно это мероприятие, считаю излишним: ведь 
если тебе дорого то, чем ты живешь, если ты любишь 
своих родителей, чтишь их память, если тебе небезраз-
лична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участво-
вать в событиях, которые касаются каждого. 

В моей семье всегда очень внимательно изучают 
предвыборные программы кандидатов в депутаты и 
предпочтение отдают тем, кто выступает с реальными 
предложениями, а не обещает «златые горы». 

Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года на территории муници-

пального района Волжский Самарской области со-
стоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва,  депутатов Самарской Губернской 
Думы седьмого созыва, дополнительные выборы де-
путатов Собрания Представителей сельского поселе-
ния Рождествено по одномандатным избирательным 
округам № 1 и № 5, сельского поселения Курумоч по 
одномандатному избирательному округу № 8 муници-
пального района Волжский Самарской области.

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 
8.00 до 20.00 по местному времени. При себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина Российской Федера-
ции либо документ, заменяющий его. Иные документы 
не принимаются.

Если вы не можете самостоятельно прийти на свой 
избирательный участок – проголосуйте у себя дома. 
Для этого до 14.00 по местному времени 19 сентяб-
ря необходимо подать заявку в участковую избиратель-
ную комиссию. По вашей просьбе она может быть пере-
дана другим лицом.

До 16 сентября включительно в участковой избира-
тельной комиссии участка для голосования вы можете 
ознакомиться со списком избирателей, внести допол-
нительные уточнения, подать заявление о включении 
вас в список избирателей или о любой ошибке или не-
точности в сведениях.

Николай Павлович Андре-
ев, глава сельского поселения 
Спиридоновка:

- Каждые выборы – это важ-
нейшая часть общественно-по-
литической жизни страны. В 
этом году мы, выбирая депута-
тов Государственной и Самар-
ской Губернской Думы, будем 
голосовать за наше будущее на 
пять ближайших лет. От того, 
кто войдет в эти законодатель-
ные органы, зависит, по какому 

пути станет развиваться страна и регион, куда, на ка-
кие нужды направят народные избранники бюджетные 
средства. 

У нашей семьи есть твердое правило участвовать в 
выборах органов власти всех уровней – от депутатов 
местного Собрания Представителей до президента 
страны. Мы внимательно следим за избирательными 
кампаниями, изучаем и анализируем предвыборные 
программы кандидатов и партий, делаем выводы, а за-
тем на избирательном участке отдаем свои голоса за 
того из них, кто предлагает реальные, не оторванные 
от жизни решения проблем. Обязательно приходим го-
лосовать. 

Уверен, что жители Спиридоновки непременно ис-
полнят свой гражданский долг и сделают правильный 
выбор.

ДО ВыБОРОВ ОСтАлОСь
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любовь Александровна Ко-
тылевская, заведующая ФАП с. 
Николаевка: 

- У меня активная жизненная 
позиция, поэтому я всегда при-
нимаю участие в выборах как из-
биратель. Я считаю, что ходить 
на выборы нужно обязательно, 
потому что наша власть – это 
то, что мы выбираем сами. И ес-
ли что-то происходит не так, то 
в этом есть и наша ответствен-
ность. Нельзя оставаться в сто-

роне от такого важного события общественной жизни! 
Свой голос я отдам за достойных кандидатов, которые 
сделают нашу жизнь еще лучше. Надеюсь, что позитив-
ные изменения в здравоохранении продолжатся.

Антон Сергеевич Колесников, 
тренер-преподаватель по футбо-
лу детско-юношеской спортшко-
лы Волжского района (п. Смыш-
ляевка и Стройкерамика):

- Участие в предстоящих выбо-
рах – для меня это возможность 
проголосовать за дальнейшее 
развитие физкультуры и спор-
та, строительство   новых спор-
тобъектов для взрослых и детей, 
материально-технической ба-
зы бесплатных детских секций и 

спортшкол и, конечно, за подготовку кадров квалифици-
рованных спортивных руководителей и тренеров.

В предвыборных программах кандидатов в депутаты 
я как тренер, действующий футболист и спорторганиза-
тор всегда обращаю внимание на те пункты, где гово-
рится о физкультуре и массовом спорте.

Какими бы ни были усилия политиков и государствен-
ных деятелей укрепить экономику страны, они напрас-
ны, если нация будет физически слабой. Поэтому, счи-
таю, в законодательной власти как на местах, так и в 
Госдуме обязательно должны быть депутаты, которые 
на деле заботятся о здоровье нации, развитии физкуль-
туры и спорта. 

Наталья Николаевна Осад-
чая, руководитель МБУК ЦКД 
«Тандем» с. Дубовый Умет: 

- На выборы я пойду обязатель-
но. Все члены моей семьи счита-
ют своим долгом принять участие 
в выборах любого уровня, пото-
му что нам небезразлична судь-
ба нашей страны, ее политичес-
кая жизнь. Мы за стабильность. 
Выборы – это еще и возможность 
высказать свои пожелания пред-
ставителям власти. 

Что касается перспектив развития сферы культуры, 
то хотелось бы, чтобы по примеру таких программ, как 
«Земский доктор» или «Земский учитель», подобная гос-
программа появилась и для молодых реботников культу-
ры. Необходима государственная поддержка студентов и 
молодых специалистов со спецобразованием, чтобы они 
шли работать в сельские ДК. Они очень нужны на селе. 
Тем более, что современные требования к учреждениям 
культуры достаточно высокие, в том числе и к уровню ху-
дожественной самодеятельности. А для молодых специа-
листов очень важна поддержка при решении, например, 
жилищного вопроса. Хотелось бы, чтобы парламентарии 
отстаивали наши интересы. 

Ирина Анатольевна Чипчи-
кова, директор детской школы 
искусств №2 п. Стройкерамика:

- Наша семья всегда прини-
мает участие в выборах, голосу-
ем в Стройкерамике, хотя живем 
в Красноярском районе. Считаю, 
что нельзя оставаться в стороне 
от принятия важного для страны 
решения. Каждый голос очень ва-
жен, каждый из нас обязан сде-
лать все, что в его силах, для бла-
гополучия страны. 

Наша ДШИ в единый день голосования планирует дать 
концерт для избирателей несколькими творческими кол-
лективами в Стройкерамике у Дома культуры «Юбилей-
ный», на участках в Кошелев-Парке, развернуть выставки 
творческих работ учащихся художественного отделения и 
направления декоративно-прикладного искусства. Наме-
чено и выступление наших преподавателей, включая пес-
ни под баян. Сейчас готовимся к концерту, хотим порадо-
вать своим искусством дорогих земляков.

Павел Николаевич тумаев, 
руководитель МУП «Юбилей-
ный» п. Черновский: 

-Я коренной житель п. Чер-
новский и как законопослушный 
гражданин всегда хожу на выбо-
ры всех уровней власти. Считаю 
это своим гражданским долгом.

Обязательно пойду на выборы, 
потому что мне небезразлично 
наше будущее. Если хочешь ка-
ких-то позитивных изменений в 
будущем, нужно самому в этом 

участвовать, не ждать, когда кто-то что-то за тебя сдела-
ет, а самому прилагать усилия. 

Я, как человек много лет проработавший в сфере 
ЖКХ, заинтересован в том, чтобы вновь избранные де-
путаты продолжили модернизацию сферы ЖКХ в селах 
и поселках губернии. 

Трехдневную возможность голосования считаю так-
же оправданной в данной эпидемиологической ситуа-
ции. 

Александр Валентинович 
Арбузов, депутат Собрания 
представителей поселения Спи-
ридоновка:

 - Предстоящие выборы де-
путатов Государственной Думы 
и Самарской Губернской Думы 
имеют огромное значение для 
дальнейшего развития страны и 
нашего региона.

За последние годы в нашем 
селе произошли значительные 
изменения. Село становится бо-

лее привлекательным для проживания. Безусловно, это 
зависит от совместной работы всех ветвей власти. Зна-
чительная роль принадлежит и депутатскому корпусу. 
Не только в принятии законов местного значения, но и 
в работе с избирателями. 

Выборы депутатов, представляющих интересы каждо-
го жителя, - наша общая задача. Нам всем необходимо 
прийти на избирательные участки и отдать голос за тех 
избранников, которые продолжат созидательную рабо-
ту на благо всех жителей.

тиК информирует
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таКой уж у нее хараКтер!
Жительница Стройкерамики Нина Андреевна Артешина отметила свой 80-летний юбилей

Активистка, 
общественница, член 
партии «Единая Россия»
Нина Андреевна Артеши-
на из п. Стройкерамика 
никогда не уходила в сто-
рону от общественных дел 
– и на предприятиях, где 
она проработала в общей 
сложности 38 лет, и у себя 
в родном дворе по улице 
Дружбы, 17. 

В силу возраста и здоровья она 
давно передала «бразды правле-
ния» новой старшей по дому, но до 
сих пор жильцы всех восьми подъ-
ездов многоквартирного дома за 
помощью обращаются к ней. Зна-
ют, что ее авторитет, настойчи-
вость и неравнодушный характер 
позволят найти решение многих 
острых вопросов и проблем.

Седьмого августа Нине Андре-
евне исполнилось восемьдесят 
лет. Юбилей уважаемой волжан-
ки был отмечен Благодарственны-
ми письмами секретаря местного 
отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия» Е.А. Макриди-
на и главы п.г.т. Смышляевка В.М. 
Брызгалова.  А само семейное тор-
жество состоялось в родной Сы-
рейке Кинельского района, где 
собралась многочисленная родня 
Нины Андреевны – любимые пле-
мянники, их супруги, дети и внуки: 
двадцать один взрослый и шес-
тнадцать детей. И у каждого на-
шлись для именинницы добрые и 
сердечные слова. А еще родствен-
ники приготовили для старейшей 
на нынешний момент женщины ро-
да красивый баннер с фотографи-
ями семейной хроники. В верхней 
части фотоплаката расположены 
кадры ее юности, где она вместе 
со своими братьями Виктором и 
Николаем, совсем еще крохотными 
племяшками на руках. Нина была 
младшей в семье Артешиных, где 
росли еще двое братьев и сестра 
Мария, родилась меньше чем че-
рез два месяца после начала вой-

На прошедшей неделе 
сразу несколько семей-
ных пар волжан, недав-
но отметившие «золотой» 
юбилей, получили позд-
равительный адрес и по-
дарки от главы региона, 
а также поздравления от 
районных и местных влас-
тей. 

В среду чету Фроловых из с. Бе-
резовый Гай сердечно поздравил 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин (на верхнем фото). В четверг 
участниками торжественной акции 
стала семья Кузиных из п.г.т. Пет-
ра Дубрава (на нижнем фото). В 
мероприятии также приняли учас-
тие сотрудники местной админис-
трации, председатель местного 
Собрания представителей Л.Н. Ла-
рюшина. По традиции супружеские 
пары оставили свою роспись в По-
четной книге юбиляров семейной 
жизни Волжского района. Благо-
родную миссию осуществила руко-
водитель ЗАГС Волжского района 
И.В. Мишина. 

Такие семьи, отличающиеся 
крепкими семейными традициями, 
не случайно считаются гордостью 
Самарской области: за их плечами 
стоит огромный жизненный опыт, 
трудовые достижения, долгая и яр-
кая семейная жизнь. Пятьдесят лет 
семейной жизни не зря называют 
«золотой свадьбой», ведь за это 
время любые характеры превраща-
ются в сплав драгоценных качеств, 
а каждый прожитый день становит-

ся ценным и значимым. В этом, как 
говорится, на практике смогли убе-
диться Сергей Иванович и Любовь 
Михайловна Кузины. До сих пор они 
с улыбкой вспоминают свое зна-
комство здесь же, в родном посел-
ке, на улице, когда будущий жених 
подхватил и «спас» от падения на 
землю только что выстиранное бе-
лье, которое развешивала на улице 
девушка. 

Они долго дружили, после окон-
чания химико-технологического 
техникума Люба уехала по распре-
делению в Нижний Тагил, но Сер-
гей уже через год постарался ее 
вернуть обратно, в «родные пена-
ты». А полвека назад, 20 августа 
1971 года как раз в этой, тогда ро-
дительской квартире жениха они и 
сыграли свою свадьбу. 

Вся их жизнь оказалась крепко 
связана с родным поселком, го-
родом и двумя производствами – 
Самарским заводом «Коммунар», 
где трудилась представителем за-
казчика Любовь Михайловна, и Са-
марским авиационным заводом, на 
котором в должности заместителя 
начальника службы пожаротуше-
ния (13 ОГПС г. Самары) работал 
глава семейства. «Мы никуда не 
уходили, как устроились на свою 
работу, так и трудились. Постоянс-
тво должно быть во всем!», - гово-
рит глава семьи. 

«Трудолюбивая, дружная семья, 
члены которой поддерживают друг 
друга во всех жизненных ситуаци-
ях», - говорят о них односельчане. 
И это правда, они и сегодня смот-
рят друг на друга с теплом, а Сер-
гей Иванович сдабривает разго-
вор своим мягким юмором. Во всех 
жизненных перипетиях они под-

ны, и, конечно, военные годы в ее 
детской памяти стерты. Она смут-
но помнит, как вернулся в 1945-м 
с фронта отец Андрей Николаевич,  
привезя с войны боевые награды 
и тяжелые болезни, как встречала 
его родня и мама, Устиния Дмит-
риевна…  Их семья была и по сей 
день осталась дружной и крепкой, 
готовой прийти на помощь каждо-
му, поддержать в горе и радости. 

Окончив школу-семилетку, Нина 
успела немного поработать в колхо-
зе,  на посевной и уборочной. Пом-
нит  ночную работу на комбайне, на 
так называемом копнителе - вся в 
облаке пыли сбрасывала с него из-
лишки соломы, засыпала зерно и 
отвозила на лошадях на ток. 

С 1959 года началась ее рабо-
та на различных городских про-
изводствах: от почтового ящика 
№147, конструкторского бюро «Со-
юзэнергозащиты» до Куйбышевс-
кого химкомбината.  Но, пожалуй, 
самое важное место в ее трудовой 
биографии занял ставший для нее 
родным завод «Стройфарфор», ку-
да впервые она поступила в 1960-м 
году в цех изготовления шликеров. 
Параллельно училась в Куйбышев-
ском строительном техникуме. 

Ее заводская профессия носи-
ла звучное название «барабан-
щица», хотя работа была трудной 
и не такой уж веселой: обслужи-
вать огромные шаровые бараба-
ны, в которые загружалось, а по-
том сливалось  сырье для будущих 
сантехнических изделий. Здесь ей 
пришлось орудовать киркой и ло-
мом, совковой лопатой и кувалдой, 
теряя свое и так не очень крепкое 
здоровье. 

Потом попробовала себя в ка-
честве литейщицы, восемь лет 
проработала на конвейере и уже с 
1966 года была назначена и.о. мас-
тера.  Особое место в ее трудовой 
деятельности занял цех, где изго-
тавливались посуда и изделия де-

коративно-прикладного направле-
ния – расписные тарелки и чашки, 
вазы, малые скульптурные формы - 
за легкомысленным словом «шир-
потреб» скрывались предметы, 
украшающие домашний быт сооте-
чественников. Нина Андреевна ра-
ботала мастером. Отвечая за свой 
участок, училась разрешать много-
численные организационные мо-
менты, постигала непростую науку 
общения с разными людьми. Быва-
ли и конфликтные ситуации, в ре-
зультате одной из которых она не 
выдержала и ушла с производства. 
Второй раз на это же производс-
тво и практически на свое же мес-
то в цех ширпотреба она вернулась 
в начале 70-х годов и проработала 
до самой пенсии. 

Здесь и проявились ее органи-
заторские способности и боевой 
характер, с помощью которого она 
добивалась более комфортных ус-
ловий труда для своих сотрудников, 
привносила в трудовой процесс 
рационализаторские предложе-
ния. Убедила сменить режим ра-
боты с трехсменки на ежедневку 
(у сотрудниц появился стабильный 
выходной), перейти на более оп-
тимальный расчет оплаты труда, а 

Семейные ценноСти «выСоКой пробы»
Волжским юбилярам семейной жизни вручены подарки от губернатора Самарской области

держивали друг друга. «Мы всег-
да друг другу помогаем, - говорит 
Сергей Иванович, - работали вмес-
те, на даче вместе». 

Любовь Михайловна также счита-
ет, что крепость семейных уз кро-
ется в ежедневном труде, причем 
не только бытовом, но и душевном. 
Супруги Кузины заработали жилье, 
вырастили сына Алексея (он менед-
жер по продажам на частном пред-
приятии) и дочь Светлану (работает 
замдиректора в школе п. Стройке-
рамика), радуются первым успе-
хам внучки Анастасии и двух внуков, 
Артема и Максима. Старший внук 
уже студент торгового колледжа, а 
вот младший еще учится в школе и 
с удовольствием обсуждает с де-
душкой свои школьные и спортив-
ные будни. Внучка  уже окончила с 
красным дипломом СГЭУ, получает 
второе образование и имеет уни-

с радостью общаются с внуками и 
гордятся их успехами. 

Такие волжские семьи стали до-
стойным примером не только для 
своих детей и внуков, но и одно-
сельчан. К ним относится и семья 
Николая Михайловича и Людмилы 
Ивановны Фроловых, которые так-
же зарегистрировали свой брак 
летом 1971 года. Оба они урожен-
цы села Малое Девлезеркино Чер-
но-Вершинского района, учились 
в одной школе, знакомы с самого 
детства. Встречались четыре года, 
а после службы Николая в армии 
поженились. В 1974 году семья 
переехала в село Сухая Вязовка 
Волжского района, оба устроились 
на работу в колхоз «Красная звез-
да»: Людмила – на должность по-
мощника воспитателя, а Николай 
– трактористом. Вырастили дочь 
Елену и сына Алексея. Дочь тру-
дится монтажником радиодета-
лей в ООО «Электромодуль», сын 
работает машинистом погрузоч-
ных машин в «СамараТрансАвто-
2000». Пошел по стопам отца и сел 
«за баранку» автомобиля дорожной 
службы внук Никита, внучка Даша 
учится в колледже связи, а вторая 
внучка, Ульяна окончила Самарс-
кий государственный экономичес-
кий университет. Сейчас супруги 
оба на пенсии, ведут приусадеб-
ное хозяйство и помогают в воспи-
тании правнучки Василисы. И сек-
рет своего семейного счастья ни 
от кого не скрывают: «Это – умение 
любить, уступать друг другу и еще 
быть немного мудрыми».

Наталья БЕлОВА.
Фото автора.

также усилила систему контроля за 
продукцией и вела борьбу со слу-
чаями воровства на производстве. 
Все это, конечно, требовало нема-
лых сил и нервов.

«Я всегда отстаивала справед-
ливость, была такая, есть и буду до 
конца своих дней!» - говорит наша 
собеседница. При этом всегда еще 
занималась и общественной рабо-
той: была председателем цехкома, 
вдохновляла и убеждала сотрудниц 
принять участие в заводских смот-
рах художественной самодеятель-
ности  - в результате их цех в тот 
сезон занял первое место на всем 
производстве. «Руководила и пере-
живала!» - вспоминает Нина Андре-
евна. А руководила она участком, 
на котором работали до ста чело-
век, знала, чем живут эти люди, что 
их волнует. Приходилось организо-
вывать и торжественные вечера в 
ДК «Юбилейный» для своих завод-
чан, и чаепитие для ветеранов, а 
порой - и похороны… За свой труд 
она в 1979 г. получила звание «Луч-
ший мастер» Министерства про-
мышленности стройматериалов, 
дважды, в 1980 и 1981 гг., награж-
далась почетным значком «Мастер 
первого класса».  

И в статусе пенсионера Нина Ан-
дреевна не изменила своему «об-
щественному» темпераменту: была 
членом заводского Совета ветера-
нов, выполняла поручения пред-
седателя Совета Г.В. Трусиковой, 
разносила людям материальную 
помощь, организовывала культпо-
ездки для ветеранов-заводчан. По 
рекомендации Галины Викторов-
ны стала членом первичной ячейки 
партии «Единая Россия». В 2018 го-
ду ее деятельность была отмечена 
Благодарственным письмом главы 
Волжского района. 

Все последние десятилетия си-
лы этой хрупкой женщины были 
направлены на благоустройство 
своего двора и дома, где живет с 

1973 года. Тем более что доста-
точно большой срок Нина Андре-
евна, как старшая по дому, решала 
разные проблемы, которые сопро-
вождают жизнь МКД. Сейчас по 
состоянию здоровья  ушла с этой 
должности, но по факту по-пре-
жнему остается одной из главных 
движущих сил местного самоуп-
равления,  не стесняется призвать 
к порядку слишком «громкие» дво-
ровые компании и обращаться за 
помощью к полиции. Такой уж у нее 
характер! 

И по-прежнему привлекает 
жильцов к благоустройству родно-
го двора.  Очень переживает, ког-
да сталкивается с нежеланием и 
равнодушием своих соседей. «Вы 
понимаете, что все это наше! – не 
устает убеждать и совестить она 
соседей, особенно молодежь. - За 
нас никто не придет сюда рабо-
тать! Мы сами за это отвечаем!» 
Сколько деревьев они посадили 
и уже вырастили около своего до-
ма – пирамидальные тополя, ли-
пы, березы, клен, каштаны.  По сей 
день без устали ухаживает за газо-
ном - занимается поливом и про-
полкой. Радуется: «Какая же у нас 
красота!» Вот лето позади, а клум-
бы у подъездов домов №17 и №19 
по улице Дружба в Стройкерами-
ке по-прежнему радуют глаз жиль-
цов сочным многоцветием. Это 
работа целой дворовой команды:  
А.М. Березиной, Е.З. Винокуровой, 
М.Г. Сазоновой, Г.В. Федоровой, 
Л.И. Кобельковой, Т.Г. Юрасовой, 
Л.М. Труфановой и семей Моро-
зовых и Кудряшовых, главным дви-
гателем которой была и остается  
Нина Андреевна Артешина. 

Мечтает же наша героиня о том, 
чтобы всем ее близким жилось хо-
рошо. Именно они остаются се-
годня ее главной опорой и подде-
ржкой в жизни. 

Наталья БЕлОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

верситетские награды за успехи в 
учебе и творчестве. Старшее поко-
ление этой семьи знает точно, что 
дети переживают и заботятся о них, 
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За доСтижения и реЗультаты
16 золотых и 1 серебряная медаль 23-й Поволжской агропромышленной выставки – 

в копилке волжских аграриев

апк

В мероприятии ежегод-
но принимают участие 
более 500 организаций 
сельскохозяйственно-
го профиля. Среди них 
производители сельско-
хозяйственной техники, 
удобрений, комбикор-
мов, средств защиты рас-
тений, инвестиционные 
и страховые компании, 
крупные сельскохозяйс-
твенные и перерабаты-
вающие предприятия 
и агропромышленные 
холдинги, кооперативы, 
научно-исследователь-
ские и образовательные 
учреждения, фермерские 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели.

Визитной карточкой выставки 
является экспозиция «Сельская 
улица», на которой 27 муници-
пальных районов Самарской 
области демонстрируют до-
стижения ведущих произво-
дителей, презентуют проекты, 
реализуемые на селе, пред-
ставляют продукцию лучших 
сельскохозяйственных товаро-
производителей крестьянских 
(фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств.

В тематических разделах вы-
ставки были представлены тех-
ника и оборудование для села, 
животноводство, растениеводс-
тво, ветеринария, корма, агро-
химия, сельское строительство, 
научное и информационно-кон-
сультационное обеспечение 
АПК, финансовые услуги.

- Традиционно выставка явля-
ется смотром достижений тру-
жеников села, сельскохозяйс-
твенных предприятий, - отметил  
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. - Я 
очень надеюсь, что, как и в пре-
жние годы, Поволжская агро-
промышленная выставка даст 
мощный импульс развитию АПК 
Самарской области. Сегодня на 
ней представлены новые сор-
та, новые виды продукции. Я 
хочу сердечно поблагодарить 
всех тружеников села за само-
отверженный труд, за то, что 
в этот непростой год сельхоз- 
производство стало настоящим 
оплотом стабильности. Даже в 
аномальных погодных условиях 
текущего года удалось добиться 
солидного урожая. 

Несмотря на засуху в Самарс-
кой области собрано около двух 
миллионов тонн зерна, свыше 
20 тысяч тонн картофеля, почти 
25 тысяч тонн овощей и фруктов. 
Полевые работы продолжаются. 
Успех аграриев, даже в слож-
нейших погодных условиях, на-
прямую зависит от применения 
современной агротехники, вне-
сения достаточного количества 
удобрений, использования вла-
го- и ресурсосберегающих тех-
нологий.

Высоких урожаев добиваются 
и сельхозпроизводители Волж-
ского района. В прошлом году 
валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур превысил 
95 тысяч тонн. Это значительно 
выше средних многолетних зна-
чений. Уже в нынешнем сезоне 
районные аграрии собрали 68 
тысяч тонн зерна, что на 17,4 

процента выше средних облас-
тных показателей. Для повыше-
ния урожайности земледельцы 
использовали 2500 тонн мине-
ральных удобрений. Успехов до-
биваются и животноводы. В этом 
году произведено свыше девяти 
тысяч тонн молока. Растет и по-
головье крупного рогатого ско-
та. Сейчас на фермах районных 
предприятий различных форм 
собственности содержатся поч-
ти 7700 голов.

В нашем выставочном павиль-
оне глава Волжского района Ев-
гений Александрович Макридин 
познакомил губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова с продукцией, кото-
рую производят наши аграрии. 

Генеральный директор компа-
нии «Пегас-Агро» Светлана Ана-
тольевна Линник рассказала о 
выпускаемой продукции и перс-
пективах развития предприятия.

Завод «Пегас-Агро» выставил 
свои ведущие модели – «Туман-
2М», укомплектованный муль-
тиинжектором, и «Туман-3» в 
комплектации опрыскивателя 
и разбрасывателя удобрений и 
средств защиты растений. Про-
дукция «Пегас-Агро» хорошо из-
вестна в Самарской области, в 
других регионах страны и за ру-
бежом. 

Вера Викторовна Глухова ру-
ководит садовым центром. Она 
познакомила губернатора с про-
изводимой продукцией. Сейчас 
в ассортименте свыше полутора 
тысяч наименований растений, 
есть новые уникальные сорта. 
Гордость центра - роскошные 
гортензии, которых нет у конку-
рентов. На выставке Вера Вик-

торовна заключила договор с 
Самарским государственным 
аграрным университетом на ду-
альное обучение. Студенты те-
оретические знания получают в 
университете, а практические - 
на рабочих местах в центре. 

Губернатора особенно заин-
тересовали успехи ООО «Паслен 
Агро». Директор предприятия 
Евгений Анатольевич Пересе-
дов познакомил главу региона 
с перспективными сортами кар-
тофеля. В хозяйстве производят 
только качественный семенной 
материал столовых сортов. Есть 
картофель, который при варке 
не разваривается, и он особен-
но ценится при приготовлении 
салатов. Но есть и разваристые 
клубни для пюре. 

ООО «Возрождение-98» спе-
циализируется на выращивании 
семян зерновых культур высо-
ких репродукций. Предприятие 
является членом Национально-
го союза селекционеров и семе-
новодов России. Министерство 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации выдало ли-
цензию на производство элиты 
зерновых культур. Хозяйство ак-
тивно участвует в национальном 
проекте «Международная коопе-
рация и экспорт», поставляя се-
менной материал в страны зару-
бежья. 

В рамках этого же нацпроек-
та и его составной части «Экс-
порт продукции АПК» работает 
компания «Кухмастер», которая 
поставляет свою продукцию, 
произведенную  только из оте-
чественного сырья, в страны 
СНГ, Китай, Израиль. В прошлом 
году было выпущено более ста 

наименований разнообразной 
продукции.

В настоящее время на терри-
тории Волжского района рабо-
тают три сельскохозяйственных 
кооператива. СППК «Ветерок» 
из Подъем-Михайловки объ-
единяет одиннадцать членов. 
Здесь занимаются выращива-
нием крупного рогатого скота, 
свиней, птицы. Руководитель 
кооператива Надежда Алексан-
дровна Кузнецова рассказала 
губернатору о производствен-
ной деятельности предприятия, 
продукция которого пользуется 
повышенным спросом у потре-
бителей. 

Артем Азизович Лапшинский, 
совладелец сыроварни Fromage 
de Vera из села Курумоч, пред-
ставил на выставке сыры, при-
готовленные по традиционным 
рецептам французских и ита-
льянских мастеров, без кон-
сервантов и вредных добавок. 
В их изготовлении использует-
ся только самое лучшее, про-
шедшее тщательный отбор мо-
локо от местных фермеров. В 
ассортименте выпускаемой 
продукции мягкие, полумягкие 
и твердые сыры нескольких на-
именований. Есть традицион-
ные деревенские сыры с мягкой 
текстурой и нежным вкусом. 
Популярен среди потребите-
лей авторский твердый сыр из 
коровьего молока с ореховым 
привкусом и ароматом.

Также губернатор познако-
мился с продукцией предпри-
ятий «Пищевик-Р», «Юледокс», 
КФХ Валерия Викторовича Ки-
таева. 

Два хозяйства Волжского 

района показали свою продук-
цию на выставке сельскохозяйс-
твенных животных. Акционерное 
общество «Племенной завод 
«Кряж» привезло двух телят 
черно-пестрой породы, кото-
рых высоко оценили специалис-
ты ассоциации производителей 
КРС голштинской породы.

Внимание детворы и их роди-
телей привлекли животные КФХ 
«Терновия» Юлии Александров-
ны Корневой из села Торновое. 
С интересом рассматривали 
зрители пони башкирской по-
роды и жеребца породы амери-
канская миниатюрная лошадь. В 
хозяйстве активно развивается 
конный спорт среди детей в ка-
тегории пони-класс. Это весьма 
перспективное направление в 
детском конном спорте: меньше 
травм, легкая управляемость, 
доступность. Уже прошли пер-
вые соревнования в этой кате-
гории. 

С концертной программой, 
подготовленной управлением 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики, для участников и 
посетителей выставки выступил 
народный вокальный ансамбль 
«Вера». 

Поволжская агропромышлен-
ная выставка еще раз доказала, 
что Волжский район славится 
трудолюбивыми и талантливы-
ми, гостеприимными и жизне-
радостными людьми.

По итогам сельскохозяйс-
твенной ярмарки состоялось 
награждение лучших сельхозто-
варопроизводителей области.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСтРАЦИя МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА

ВОлЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБлАСтИ
ПОСтАНОВлЕНИЕ

 от 09.09. 2021 № 2394
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев поступившее ходатайство ООО «СВГК» об установлении пуб-
личного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель в целях 
размещения объекта, необходимого для подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низ-
кого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого 
давления, диаметром 160 мм, проложенному в п. Самарский, до границ зе-
мельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский район, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:216», руководствуясь Главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерс-
тва юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 № RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ООО «СВГК», имеющего место нахождения: 
443126, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, строение 7, ОГРН 1026300892529, 
ИНН 6314012801, публичный сервитут в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:1301002:623, 63:17:1301002:538.

2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления, является размещение объек-
та, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого давления от точки 
присоединения к существующему газопроводу низкого давления, диаметром 
160 мм, проложенному в п. Самарский, до границ земельного участка по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 
63:17:1301002:216».

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, согласно схеме расположения границ публичного сер-
витута.

4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 

и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответс-
твии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, – 2 месяца.

6. Реквизиты договора технологического присоединения объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения № Ц1А050463-20 от 25.06.2020 
г.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования терри-
тории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон устанавливается в соответствии со ст. 104-107 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель, кадастровая стои-
мость которых не определена, рассчитывается исходя из среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району. Плата 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его 
использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.

9. ООО «СВГК» указать на обязанность привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСтРАЦИя МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА
ВОлЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБлАСтИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от 09.09. 2021 № 2395

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев поступившее ходатайство ООО «СВГК» об установлении пуб-
личного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель в целях 
размещения объекта, необходимого для подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низ-
кого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого 
давления, диаметром 60 мм, проложенному в п. Самарский, до границ земель-
ного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:1025», руководствуясь Главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерс-
тва юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 № RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ООО «СВГК», имеющего место нахождения: 
443126, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, строение 7, ОГРН 1026300892529, 
ИНН 6314012801, публичный сервитут в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:1301002:803, 63:17:1301002:889.

2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления, является размещение объек-
та, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого давления от точки 
присоединения к существующему газопроводу низкого давления, диаметром 
60 мм, проложенному в п. Самарский, до границ земельного участка по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», 
к.н. 63:17:1301002:1025».

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, согласно схеме расположения границ публичного сер-
витута.

4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 

и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответс-
твии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, – 2 месяца.

6. Реквизиты договора технологического присоединения объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения № Ц1А050465-20 от 25.06.2020 
г.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования терри-
тории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон устанавливается в соответствии со ст. 104-107 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель, кадастровая стои-
мость которых не определена, рассчитывается исходя из среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району. Плата 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его 
использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.

9. ООО «СВГК» указать на обязанность привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСтРАЦИя МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА
ВОлЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБлАСтИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от 09.09.2021 № 2396

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев поступившее ходатайство ООО «СВГК» об установлении пуб-
личного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель в це-
лях размещения объекта, необходимого для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газопровод 
низкого давления от точки подключения в газопровод низкого давления, про-

ложенный в п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» до границ участка по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», 
к.н. 63:17:1301002:322», руководствуясь Главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ООО «СВГК», имеющего место нахождения: 
443126, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, строение 7, ОГРН 1026300892529, 
ИНН 6314012801, публичный сервитут в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:1301002:800, 63:17:1301002:538.

2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления, является размещение объек-
та, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого давления от точки 
подключения в газопровод низкого давления, проложенный в п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский» до границ участка по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:322».

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, согласно схеме расположения границ публичного сер-
витута.

4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 

и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответс-
твии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, – 2 месяца.

6. Реквизиты договора технологического присоединения объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения № Ц1А050866-20 от 31.08.2020 
г., в редакции дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2020 г.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования терри-
тории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон устанавливается в соответствии со ст. 104-107 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель, кадастровая стои-
мость которых не определена, расчитывается исходя из среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району. Плата 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его 
использования, но не позднее шести месяцев со дня издания постановления.

9. ООО «СВГК» указать на обязанность привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСтРАЦИя МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА
ВОлЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБлАСтИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от  09.09.2021 № 2397

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев поступившее ходатайство ПАО «Россети Волга» об установле-
нии публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Ф-9 ПС Курумоч» (со-
оружение с кадастровым номером 63:17:0000000:3676), руководствуясь Гла-
вой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ПАО «Россети Волга», имеющего место нахожде-
ния: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44, ОГРН 
1076450006280, ИНН 6450925977, публичный сервитут в отношении земель-
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:17:2403026:9,63:17:2403026:10,63:17:2403026:11,63:17:2403026:13,63:17:240
3026:14,63:17:2403026:15,63:17:2403026:17,63:17:2403026:18,63:17:2403026:
20,63:17:2403026:21,63:17:2403026:22,63:17:2403026:23,63:17:2403026:24,63:
17:2403026:25,63:17:2403026:27,63:17:2403026:28,63:17:2403026:29,63:17:24
03026:30,63:17:2403026:31,63:17:2403026:34,63:17:2403026:35,63:17:2403026
:36,63:17:2403026:37,63:17:2403026:38,63:17:2403026:40,63:17:2403026:42,63
:17:2403026:43,63:17:2403026:45,63:17:2403026:48,63:17:2403026:57,63:17:24
03026:59,63:17:2403026:60,63:17:2403026:68,63:17:2403026:69,63:17:2403026
:100,63:17:2403026:109,63:17:2403026:112,63:17:2403026:114,63:17:2403026:
115,63:17:2403026:117,63:17:2403026:118,63:17:2403026:1105,63:17:2403026:
1107,63:17:2403026:1198,63:17:2403026:1203,63:17:2403026:1204,63:17:2403
026:1209,63:17:2403026:1210,63:17:2403026:1235,63:17:2403026:1238,63:17:2
403026:1241,63:17:2403026:1248,63:17:2403026:1251,63:17:2403026:1252,63:
17:2403026:1255,63:17:2403026:1259,63:17:2403026:1261,63:17:2403026:1271
,63:17:2403027:4,63:17:2403027:5,63:17:2403027:6,63:17:2403027:7,63:17:240
3027:8,63:17:2403027:9,63:17:2403027:10,63:17:2403027:11,63:17:2403027:12,
63:17:2403027:17,63:17:2403027:19,63:17:2403027:20,63:17:2403027:21,63:17:
2403027:22,63:17:2403027:23,63:17:2403027:24,63:17:2403027:26,63:17:24030
27:28,63:17:2403027:29,63:17:2403027:30,63:17:2403027:31,63:17:2403027:32,
63:17:2403027:33,63:17:2403027:35,63:17:2403027:38,63:17:2403027:39,63:17:
2403027:44,63:17:2403027:45,63:17:2403027:46,63:17:2403027:50,63:17:24030
27:51,63:17:2403027:52,63:17:2403027:53,63:17:2403027:54,63:17:2403027:55,
63:17:2403027:59,63:17:2403027:60,63:17:2403027:61,63:17:2403027:63,63:17:
2403027:64,63:17:2403027:65,63:17:2403027:66,63:17:2403027:68,63:17:24030
27:70,63:17:2403027:104,63:17:2403027:105,63:17:2403027:106,63:17:2403027
:1162,63:17:2403027:1173,63:17:2403027:1395,63:17:2403028:3,63:17:2403029
:1,63:17:2403029:2,63:17:2403029:3,63:17:2403029:4,63:17:2403029:5,63:17:24
03029:6,63:17:2403029:8,63:17:2403029:9,63:17:2403029:10,63:17:2403029:72,
63:17:2403029:221,63:17:2403030:1,63:17:2403030:2,63:17:2403030:4,63:17:24
03030:5,63:17:2403030:6,63:17:2403030:7,63:17:2403030:8,63:17:2403030:11,6
3:17:2403030:12,63:17:2403030:13,63:17:2403030:102,63:17:2403030:223,63:1
7:2403030:224,63:17:2403030:225,63:17:2403030:247,63:17:2403031:1,63:17:2
403031:5,63:17:2403031:6,63:17:2403031:7,63:17:2403031:8,63:17:2403031:9,6
3:17:2403031:89,63:17:2403031:1018,63:17:2403031:1030,63:17:2403031:1244,
63:17:2403032:2,63:17:2403032:3,63:17:2403032:4,63:17:2403032:5,63:17:2403
032:6,63:17:2403032:8,63:17:2403032:11,63:17:2403032:12,63:17:2403032:14,6
3:17:2403032:15,63:17:2403032:16,63:17:2403032:17,63:17:2403032:18,63:17:2
403032:1046,63:17:2403032:1056,63:17:2403032:1753,63:17:2403032:1754,63:
17:2403037:1,63:17:2403037:5,63:17:2403037:13,63:17:2403037:103,63:17:240
3037:222,63:17:2403037:266,63:17:2403037:268,63:17:2403037:409,63:26:0000
000:206,63:26:1806001:20,63:26:1806001:52, а также земель в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута. 

2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного     в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, является размеще-
ние, а также безопасная эксплуатация существующего объекта электросе-
тевого хозяйства: Ф-9 ПС Курумоч» (сооружение с кадастровым номером 
63:17:0000000:3676). Публичный сервитут устанавливается на всю протяжен-
ность линейного объекта, по границам охранной зоны, год завершения строи-
тельства (постройки) 1957. 

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, согласно схеме расположения границ публичного сер-
витута. 

4. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования терри-

тории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах та-
ких зон устанавливается в соответствии со ст. 104-107 Земельного кодекса  
Российской Федерации.

6. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», не устанавливается в том числе в слу-
чаях установления публичного сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности.

7. ПАО «Россети Волга» указать на обязанность привести земельный учас-
ток в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом раз-
решенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на 
основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

8. Выполнение работ при осуществлении публичного сервитута осущест-
влять по графику и в сроки, установленные пунктом 4 настоящего постанов-
ления.

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» направить копию решения в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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вниманию наСеления

Отдел регулирования та-
рифов и ЖКХ администрации 
Волжского района напомина-
ет о том, что в соответствии со 
статьями 153, 155 Жилищного 
кодекса РФ, статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ собствен-
ники и наниматели жилых по-
мещений обязаны полностью и 
своевременно, до 10 числа ме-

сяца, следующего за истекшим 
месяцем, вносить плату за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

Своевременность платежей 
является одним из условий бес-
перебойного предоставления 
коммунальных услуг и качест-
венного обслуживания вашего 
дома.

уважаемые волжане! 
оплачивайте Коммунальные уСлуги ежемеСячно!

Администрация 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области напоминает 
гостям и жителям района 
о необходимости строго 
следить за исправностью 
систем газового и печного 
отопления, которые 
могут стать источниками 
опасного угарного газа!

Так, наиболее распространен-
ными источниками такого газа 
являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газо-
вые приборы, нагреватели воды 
в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свеже-
го воздуха к печи также может 
способствовать скоплению в до-
ме угарного газа. Тесные конс-
трукции домов также увеличива-
ют риск отравлений, поскольку 
они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снего-
падах и резкой перемене пого-
ды. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и 

снегопады могут привести к раз-
рушению дымоходов и замерза-
нию льда на них. А это в свою 
очередь приводит к частичному 
или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не уда-
ляются, а попадают в помеще-
ние и вызывают тяжелейшее от-
равление.

Часто к трагедии приводит 
несоблюдение правил безопас-
ности при использовании газо-
вых приборов. Как правило, это 
случается там, где плохо подго-
товились к отопительному се-
зону: не прочистили дымоход, в 
результате чего образовался за-
сор или завал, не восстановили 
разрушающиеся оголовки ды-
моходов.

Еще одной причиной может 
быть отсутствие или неправиль-
но работающая вентиляция в 
помещении. Очень важно прове-
рять тягу. Отравление возможно 
и от дровяных печей в банях. При 
эксплуатации печей на газовом 
и дровяном топливе нужно сле-
дить за дымоходами, очищать 
их от сажи и нагара, следить за 
работой системы вентиляции и 
в случае неполадок сразу обра-
щаться к специалистам. Ответс-
твенность за состояние дымохо-
дов и вентиляции несут в равной 
степени и владелец квартиры, и 
эксплуатирующая организация.

оСторожно – угарный гаЗ!

проКуратура раЗъяСняет
- Что такое судебный штраф?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской облас-

ти Р.Ш. Курамшин:
- Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом 

при освобождении лица от уголовной ответственности (ст.ст. 76.2, 
104.4, 104.5 Уголовного кодекса РФ).

Применение такого вида освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа возможно в тех случаях, когда 
лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тя-
жести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. Совершение таким лицом впервые нескольких 
преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует ос-
вобождению его от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа не может превышать половину макси-
мального размера штрафа, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. В случае, если штраф 
не предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, размер судебного 
штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 
совершенного преступления и имущественного положения лица, ос-
вобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с 
учетом возможности получения указанным лицом заработной платы 
или иного дохода.

Судебный штраф, назначенный в качестве меры уголовно-правово-
го характера, не является уголовным наказанием и судимости не об-
разует.

Кроме того, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный 
судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уго-
ловной ответственности.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качест-
ве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судеб-
ного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направля-
ет материалы руководителю следственного органа или прокурору (ст. 
446.5 УПК РФ).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №16 по Самарской облас-
ти доводит до сведения нало-
гоплательщиков информацию о 
необходимости применения конт-
рольно-кассовой техники на рын-
ках, ярмарках и иных торговых 
пространствах.

В настоящее время Федераль-
ная налоговая служба продолжает 
реализацию проекта по исключе-
нию недобросовестного поведе-
ния на рынках, ярмарках и иных 
торговых пространствах.

Цель проекта - сокращение те-
невого оборота и обеление де-
ятельности хозяйствующих субъ-
ектов на рынках, создание равных, 
конкурентных условий ведения 
бизнеса. 

В ходе информационной кампа-
нии, целью которой являлось разъ-
яснение норм законодательства и 
побуждение налогоплательщиков 
к регистрации и применению ККТ, 
предпринимателям было вручено 
более 3,5 тыс. уведомлений о не-
обходимости привести свою де-
ятельность в соответствие с дейс-
твующим законодательством.  
Результатом явилось увеличение 
зарегистрированной контрольно-
кассовой техники в 2 раза. 

Необходимо отметить, что на 
этапе информационной кампании 
в отношении  предпринимателей, 
которые должны были зарегист-
рировать ККТ, но по каким-то при-

чинам этого не сделали, меры ад-
министративного воздействия не 
применялись.

В дальнейшем, по завершении 
информационной кампании, на-
логоплательщики, не зарегистри-
ровавшие контрольно-кассовую 
технику, были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

На сегодняшний день предпри-
ниматели, которые в соответс-
твии с нормами законодательства 
должны применять ККТ, ее заре-
гистрировали.

Важно отметить, что необходи-
мо не только приобрести и заре-
гистрировать контрольно-кассо-
вую технику, но и применять ее 
– фиксировать каждый произво-
димый расчет (как наличный, так и 
безналичный).

У налоговых органов имеется 
аналитический инструмент, кото-
рый позволяет осуществлять мо-
ниторинг применения ККТ и выяв-
лять предпринимателей, которые 
не фиксируют каждый произве-
денный расчет. В отношении них 
незамедлительно проводятся кон-
трольные мероприятия, по резуль-
татам которых недобросовестные 
участники рынка привлекаются к 
административной ответствен-
ности. Так, в период с мая по ав-
густ 2021 года 133 налогоплатель-
щика, осуществляющие расчеты 
на рынках, но не применяющие 
контрольно-кассовую технику (да-
же после неоднократных предуп-
реждений со стороны налоговых 
органов), привлечены к админис-

тративной ответственности. Та-
кой мониторинг проводится на 
постоянной основе, и количество 
проводимых проверок по вопросу 
применения ККТ нормами законо-
дательства не ограничено.

Административная ответствен-
ность за неприменение ККТ: 

- административный штраф на 
должностных лиц в размере от 1/4 
до 1/2 размера суммы расчета, 
осуществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, но 
не менее 10 тыс. рублей; 

- на юридических лиц - от 3/4 до 
одного размера суммы расчета, 
осуществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, но 
не менее 30 тыс. рублей.

При этом привлечение к адми-
нистративной ответственности не 
влечет за собой дальнейшее пре-
кращение обязательств по приме-
нению ККТ, следовательно, каждое 
выявленное неприменение конт-
рольно-кассовой техники должно 
сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и формиро-
ванием кассового чека коррекции 
на зарегистрированной ККТ.

Обращаем внимание, что боль-
шинство предпринимателей, ко-
торые осуществляют деятель-
ность на рынках, ярмарках и иных 
подобных торговых пространс-
твах, применяют патентную сис-
тему налогообложения, и выручка, 
полученная с применением конт-
рольно-кассовой техники, не вли-
яет на сумму налога (при условии 
непревышения размера выручки в 
60 млн руб. в год).

Хозяева домов и квартир обя-
заны содержать в исправном 
и работоспособном состоянии 
дымоходы и вентканалы, а так-
же немедленно извещать о не-
исправностях бытового газового 
оборудования, наличии запаха 
газа в помещении.

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым роз-
жигом и в процессе работы во-
донагревателей и отопительных 
приборов обязательно проверяй-
те наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутс-
твии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми прибо-
рами категорически запреща-
ется.

Так же опасно неправильное 
горение газа. При недостат-
ке кислорода пламя становит-
ся неустойчивым, иногда коптя-
щим, желто-соломенного цвета. 
Это значит, что в продуктах сго-
рания присутствует угарный 
газ. При нормальном горении 
пламя спокойное, не коптящее, 
голубовато-фиолетового цвета. 
Специалисты рекомендуют при 
использовании газовой плиты 
открывать форточку для допол-
нительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой 
для обогрева квартиры. 
Симптомы отравления 

угарным гаЗом:
При легком отравлении:
появляются головная боль, стук 

в висках, головокружение, боли в 
груди, сухой кашель, слезотече-
ние, тошнота, рвота, возможны 
зрительные и слуховые галлюци-
нации, покраснение кожных пок-
ровов, тахикардия, повышение 
артериального давления.

При отравлении средней тя-
жести:

сонливость, возможен двига-
тельный паралич при сохранен-
ном сознании.

При запахе газа нужно 
срочно звонить 

в аварийную газовую 
службу или 112.

АДМИНИСтРАЦИя МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА
ВОлЖСКИЙСАМАРСКОЙ ОБлАСтИ

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от 14.09.2021 № 2494

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды
муниципального района Волжский Самарской области

В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 20.08.2021  
№ 595 «О предоставлении в 2021 году иных дотаций из областного бюджета местным бюдже-
там в целях поощрения муниципальных управленческих команд», а также постановления Пра-
вительства Самарской области от 06.08.2021 № 547 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения 
региональной и муниципальных управленческих команд Самарской области»», Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Волжский Самар-
ской области относится поощрение в 2021 году муниципальной управленческой команды за 
достижение Самарской областью за 2020 год значений (уровней) показателей для оценки эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимается группа должностных лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников орга-
нов местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими, деятельность 
которых в соответствии с решением Губернатора Самарской области, подготовленным на ос-
новании предложения Правительства Самарской области, способствовала достижению Са-
марской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности.

К муниципальной управленческой команде в соответствии с решением Губернатора Са-
марской области, подготовленным на основании предложения Правительства Самарской об-
ласти, могут быть причислены сотрудники муниципальных учреждений и предприятий, иных 
муниципальных организаций, деятельность которых способствовала достижению Самарской 
областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности.

3. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета, а также объемы доводи-
мых до них бюджетных средств в целях поощрения муниципальной управленческой команды 
утверждаются распоряжением Главы Администрации муниципального района Волжский.

4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, осуществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий в установленном порядке.

Поощрение работников муниципальных органов, не являющихся муниципальными служа-
щими, осуществляется в форме выплаты премии по результатам работы в установленном по-
рядке.

5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего Постановления рас-
ходные обязательства муниципального района Волжский Самарской области исполняются за 
счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с дейс-
твующим законодательством в местный бюджет иных дотаций из бюджета Самарской облас-
ти, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого главным рас-
порядителям средств местного бюджета в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ 
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» К.В.Лимонова.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 65-летием 
Галину Захаровну КОПтЕВУ, 
с 70-летием Анатолия Михай-
ловича ЗАЙЦЕВА, с 80-лети-
ем Владимира леонтьеви-
ча КУДРяШОВА, с 85-летием 
Марию Федоровну БУРОВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юби-
леем Ольгу Егоровну ПОМА-
РАЕВУ, с 65-летием Веру Фе-
доровну МАМИНУ, Анатолия 
Николаевича ФОлОМЕЕВА. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
бодрости и энергии.  Пусть каж-
дый день будет согрет любовью 
и заботой родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
татьяну Александровну ГОР-
БУНОВУ, с 60-летием Сергея 
Владимировича СтРУКОВА, 
Юрия Александровича КА-
РяЖКИНА, с 65-летием Ири-
ну Ивановну БЕЗИНУ, с 70-
летием Николая Андреевича 
КЕЧИНА, с 90-летием Фаину 
Александровну РЕПИНУ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 

КартинКи С выСтавКи
фотовЗгляд

надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра вам и вашему до-
му!

л.А. САВЕльЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 92-летием Марию Алек-
сеевну тЕлЕНКОВУ.

Желаю вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья 
вам и вашим близким! С днем 
рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием Нину Ни-
колаевну ДОБыЧИНУ, Раису 
Владимировну ШАлДыБИНУ.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

С.А. ПЕтРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье  позд-
равляет с 65-летием жительниц 
с. Черноречье Галину Никола-
евну МАКСИМОВУ и татьяну 
Ивановну КУДРяШОВУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в вашем 

доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали люби-
мые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАтОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов поздравляет с днем рож-
дения председателя первич-
ной ветеранской организации 
с.п. Лопатино Южный город-2 
людмилу Витальевну ПОВА-
лОВУ, с 90-летием Николая 
Ивановича ЕМЕльяНОВА 
(г.п. Петра Дубрава), Фаину 
Александровну РЕПИНУ (с.п. 
Рождествено). 
Пусть юбилей несет одно лишь

 счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья 

и удачи
Желаем мы от всей души!

т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

16 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +13, ночью +7...+8. Ветер северо-западный, 2-4 м в секунду. 
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.  

17 сентября пасмурно. Температура воздуха днем +10...+11, 
ночью +5...+7. Ветер северо-западный, 3-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 756 мм рт. ст. 

18 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +11...+12, ночью +3...+4. Ветер северо-западный, 2-3 м в 
секунду. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

Администрация муниципального района Волжский выражает искренние 
соболезнования родным и близким кавалера ордена «Знак Почета», За-
служенного строителя РСФСР

ПОПОВА 
Владимира Ивановича. 

Выдающийся организатор производства, видный руководитель строи-
тельной индустрии, Владимир Иванович прошел путь от разнорабочего на 
стройке до директора Куйбышевского завода стройфарфора. Несколько 
лет В.И. Попов работал в отделе строительства Куйбышевского обкома 
КПСС. За достижение высоких результатов в строительной отрасли В.И. 
Попов был удостоен премии Совета министров СССР. 

В годы его руководства заводом предприятие стабильно выполняло 
производственные задания, расширяло ассортимент продукции, повыша-

ло ее качество, наращивало мощности по производству керамических изоляторов, сантехники, то-
варов народного потребления. Активно велось строительство жилых домов в поселке Стройкера-
мика, в новое здание переехала средняя школа, началась телефонизация поселков Стройкерамика, 
Смышляевка и Спутник.

В тяжелейшие для экономики России 1990-е годы Владимиру Ивановичу удалось сохранить для 
страны завод, который сегодня является одним из ведущих по производству сантехники и керами-
ческих изделий.

Память об этом замечательном человеке, гражданине своей страны навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким в связи с кончиной 
ПОПОВА 

Владимира Ивановича. 
Разделяем скорбь и горечь невозвратимой утраты. Светлая память  о Владимире Ивановиче навсегда 

останется в наших сердцах.
Г.П. Петриков, П.И. Загзин, С.П. Сыромолот, В.И. Губанов,  

В.М. Брызгалов, М.И. Кандрашин, В.л. Зафран.

С днем рождения!
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АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДСКОГО ПОСЕлЕНИя
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА

ВОлЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБлАСтИ
ПОСтАНОВлЕНИЕ

13 сентября 2021 года № 72 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных учас-
тков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, 
частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143, Админист-
рация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» (согласно приложению к настоящему постановлению) (далее – проект) 
провести на территории городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском по-
селении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февра-
ля 2010 № 143. 

2.  Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) кален-
дарных дней с 25 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года.

3.  Обсуждение проекта, а также учет представленных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений осуществля-
ется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области 26 февраля 2010 № 143.

4.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Админис-
трация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

5.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола пуб-
личных слушаний) – 443539, Самарская область, поселок городского типа Ро-
щинский, здание администрации городского поселения Рощинский, актовый 
зал.

6.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу об-
суждения проекта состоится 29 сентября 2021 года в 18.00 часов по адресу: 
443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, здание ад-
министрации, актовый зал.

7.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-
шаний и протокола мероприятия по информированию жителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу публич-
ных слушаний, заместителя главы администрации городского поселения Ро-
щинский Волкова Василия Николаевича.

8.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 
поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осущест-
вляется по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Ро-
щинский, здание администрации городского поселения Рощинский, кабинет 
№ 10, в рабочие дни понедельник - четверг с 8.00 часов до 17.00 часов, пятни-
ца с 8.00 часов до 16.00 часов (Перерыв 12.00 - 12.48). Письменные замечания 
и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

9.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний окан-
чивается 21 октября 2021 года.

 10.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте Адми-
нистрации городского поселения Рощинский.

 11.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский.

 
Приложение

к постановлению администрации городского 
поселения Рощинский  муниципального района Волжский

 Самарской области
от 13 сентября 2021 г. № 72

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила благоустройства территории городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области (далее — Правила) 
разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами, 
строительными нормами и правилами, национальными стандартами.

Статья 1. Цели и задачи правил
1. Правила устанавливают единые и обязательные требования к созданию 

и содержанию объектов благоустройства, внешнему виду фасадов зданий, 
сооружений, планируемых к строительству (реконструкции) или капиталь-
ному ремонту, надлежащему содержанию территории городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее — городское поселение) для всех юридических (независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности) и физических лиц, и на-
правлены на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории городского поселения.

2. Задачи настоящих Правил:
1) обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства, рас-

положенных на территории городского поселения;
2) обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного об-

лика городского поселения;
3) формирование безопасной, комфортной, доступной, информацион-

ной и привлекательной среды, к которой для реализации целей настоящих 
Правил относится совокупность территориально выраженных природных, ар-
хитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других 
факторов, характеризующих среду обитания и определяющих комфортность 
проживания.

3. Координацию и организацию деятельности по реализации Правил осу-
ществляют Администрация городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, уполномоченные отраслевые 
(функциональные) органы, организации (предприятия, учреждения и иные 
хозяйствующие субъекты) в соответствии с компетенцией.

Статья 2. Понятия и термины
В настоящих Правилах применяются следующие понятия и термины:
1. аварийные деревья — это деревья, имеющие повреждения и (или) де-

фекты ствола и (или) кроны, корневой системы (в том числе имеющие наклон 
45 градусов и менее), из-за которых они представляют угрозу жизни и (или) 
здоровью людей, угрозу повреждения или разрушения зданий, строений, со-
оружений и другого имущества;

2. архитектурный объект — здание, сооружение, комплекс зданий и соору-
жений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-
паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта;

3. благоустройство территории — деятельность по реализации комплек-

са мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского поселения и по содержанию территории городского поселе-
ния и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий;

4. бункер — мусоросборник, предназначенный для складирования крупно-
габаритных отходов;

5. витрина — пространство, часть здания, предназначенная для демонс-
трации товара;

6. внутриквартальный проезд — объект благоустройства территории го-
родского поселения, предназначенный для проезда транспортных средств от 
автомобильных дорог общего пользования к жилым и общественным здани-
ям, учреждениям, предприятиям и другим объектам;

7. водопользование (использование водных объектов) — использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических лиц, юридических лиц;

8. водопользователь — физическое или юридическое лицо, которому пре-
доставлено право пользования водным объектом;

9. восстановительная стоимость — стоимостная оценка конкретных зеле-
ных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении 
или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых на-
саждений;

10. восстановительное озеленение — озеленение, проводимое во всех 
случаях гибели, повреждения или уничтожения зеленых насаждений;

11. входная группа — часть здания, строения, сооружения, обеспечива-
ющая доступ в помещения, включающая в том числе площадку, ступени, ог-
раждения, средства обеспечения доступности для маломобильных групп на-
селения и другое;

12. вывески — конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных 
внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строе-
ний, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, 
в месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица 
или физического лица, содержащие сведения, обязательные для размеще-
ния в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

13. газон — элемент благоустройства, требования к формированию и со-
держанию которого установлены настоящими Правилами, включающий в се-
бя участок земли, не относящийся к проезжей части;

14. дополнительное оборудование фасадов — системы технического обес-
печения эксплуатации зданий и сооружений;

15. дорога автомобильная (дорога) — объект транспортной инфраструк-
туры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий 
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, — защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элемен-
ты обустройства автомобильных дорог;

16. жидкие бытовые отходы — хозяйственно-бытовые сточные воды, об-
разующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в 
сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоеди-
ненные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для 
приема и накопления сточных вод;

17. защита зеленых насаждений — комплекс мер по сохранению зеленых 
насаждений от ослабления и (или) гибели в результате поражения вредите-
лями и (или) возбудителями заболеваний и иных негативных воздействий;

18. зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая расти-
тельность естественного и искусственного происхождения;

19. зеленый массив — значительная по площади озелененная террито-
рия;

20. зеленый фонд — совокупность территорий, на которых расположены 
лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах 
и на других озелененных территориях в границах городского поселения;

21. земляные работы — работы, связанные с разрытием грунта или вскры-
тием дорожных и иных искусственных покрытий;

22. инженерные сети и коммуникации (подземные и наземные) — комп-
лекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях, ис-
пользуемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения 
жизнедеятельности, в том числе и коммуникационные коллекторы, бойлер-
ные станции, вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, 
подземные части фонтанов, защитные сооружения гражданской обороны, 
трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, ремонтно-
эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские пункты и другие;

23. компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насажде-
ний взамен снесенных, уничтоженных или поврежденных;

24. контейнер — мусоросборник, предназначенный для складирования 
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

25. контейнерная площадка — место (площадка) накопления твердых ком-
мунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для раз-
мещения контейнеров и бункеров;

26. крупногабаритные отходы (КГО) — твердые коммунальные отходы (ме-
бель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и дру-
гое), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контей-
нерах;

27. малые архитектурные формы — искусственные элементы территории 
городского поселения и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ог-
рады, садовая и парковая мебель, светильники, вазоны для цветов, скуль-
птуры, теневые навесы с цветочницами, декоративные бассейны и фонтаны, 
устройства для игр и спорта, отдыха населения, информационные стенды, 
телефонные будки (навесы), павильоны остановок городского пассажирского 
транспорта, устройства для оформления мобильного и вертикального озеле-
нения и так далее), используемые для дополнения художественной компози-
ции и организации открытых пространств;

28. мемориальная доска — мемориальное сооружение, изготавливаемое 
из долговечного материала, увековечивающее память знаменательных собы-
тий или память выдающихся личностей, устанавливаемое на фасадах зданий 
или сооружений;

29. метки на основе QR-кодов — пластины с изображением матричных 
двухмерных штриховых кодов (штрихкодов), позволяющих оперативно полу-
чать информацию посредством электронных устройств (телефонов, планше-
тов и других) через сеть Интернет;

30. мусор — мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
31. накопление отходов — складирование отходов на срок не более чем 

11 месяцев в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения;

32. наружное освещение — освещение объектов, находящихся вне зданий, 
и (или) их окружения;

33. несанкционированная свалка отходов — территории, используемые, 
но не предназначенные для размещения на них отходов;

34. обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-
дов;

35. объекты благоустройства — территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы)), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы));

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пере-
улки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, ту-
пики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
36. объекты для размещения меток на основе QR-кодов — объекты капи-

тального строительства (здания, строения, сооружения и так далее) или объ-
екты движимого имущества, позволяющие разместить метку на основе QR-
кодов (щиты, стенды, перетяжки и иные объекты);

37. объекты наружного освещения — совокупность оборудования: опор-

ных конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштейнов), све-
тотехнического оборудования (светильников) и линий электропередачи, пи-
тательных пунктов;

38. объекты потребительского рынка — стационарные и нестационарные 
объекты, объекты развозной торговли и иные объекты, оснащенные специ-
альным торгово-техническим оборудованием для осуществления розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

39. объекты размещения отходов — специально оборудованные сооруже-
ния, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 
в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и дру-
гое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения 
отходов;

40. ограждающие устройства — ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы);

41. озелененная территория общего пользования — территория, исполь-
зуемая для рекреации всего населения городского поселения (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары и тому подобное);

42. озелененная территория ограниченного пользования — территория в 
пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и ор-
ганизаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, 
рассчитанные на пользование определенными группами населения;

43. озелененная территория специального назначения — территория са-
нитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных зон, кладбищ, 
насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-
оранжерейные хозяйства, территории, попадающие под действие Федераль-
ного закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых терри-
ториях»;

44. организация, осуществляющая содержание жилищного фонда, — ор-
ганизация, осуществляющая управление общим имуществом в многоквар-
тирном доме, в зависимости от выбранного собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом (уп-
равляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный ко-
оператив или иной специализированный потребительский кооператив, това-
рищество собственников недвижимости);

45. отведенная территория — земельные участки, находящиеся в собс-
твенности граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
а также предоставленные в установленном порядке в аренду или иное поль-
зование;

46. отходы производства и потребления (далее — отходы) — вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления». К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, оп-
ределенном законодательством Российской Федерации;

47. охрана зеленых насаждений — система административно-правовых, 
организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировоч-
ных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение от унич-
тожения и (или) повреждения, восстановление или улучшение выполнения 
насаждениями экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных 
функций;

48. парки, скверы — зеленые массивы, предназначенные для отдыха насе-
ления, на которых осуществляется деятельность по благоустройству;

49. парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при не-
обходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том чис-
ле частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэ-
стакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улич-
но-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобиль-
ной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответс-
твующей части здания, строения или сооружения;

50. пень — часть ствола срубленного, спиленного или сломленного дерева 
вместе с оставшимися в земле корнями и комлем;

51. потребитель (в части обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми) — собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им 
лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами;

52. придомовая территория — территория, внесенная в технический пас-
порт жилого дома и (или) отведенная в установленном порядке под жилой 
дом и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомо-
вая территория жилых домов включает в себя: территорию под жилым до-
мом, внутриквартальные проезды и тротуары, озелененные территории ог-
раниченного пользования, площадки для игр и спорта, площадки для отдыха 
населения, площадки для временной стоянки транспортных средств, пло-
щадки для хозяйственных целей, места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов, другие территории, связанные с содержанием и эксплу-
атацией жилого дома;

53. прилегающая территория — территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы которой определены в 
соответствии с настоящими Правилами;

54. проезд — объект транспортной инфраструктуры, соединяющий авто-
мобильные дороги общего пользования местного значения;

55. проектная документация по благоустройству территории (проект по 
благоустройству) — пакет документации, который содержит материалы в тек-
стовой и графической форме и определяет проектные решения по благоуст-
ройству территории;

56. противогололедные материалы — вещества или смеси веществ, пред-
назначенные для обработки дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных до-
рожек в зимний период;

57. региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (региональный оператор) — оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами — юридическое лицо, которое обязано заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются 
и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора;

58. рекламная конструкция — щиты, стенды, строительные сетки, пере-
тяжки, электронные табло, проекционного и иного предназначенного для 
проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, 
аэростатов и иных технических средств стабильного территориального раз-
мещения, с использованием которых осуществляется распространение на-
ружной рекламы;

59. реконструкция зеленых насаждений — комплекс агротехнических ме-
роприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарников, улучше-
нию породного состава, а также обрезке древесно-кустарниковой раститель-
ности;

60. рекреационная территория — природная или специально организован-
ная территория, традиционно используемая для отдыха и проведения жите-
лями досуга (парки, скверы и другое);

61. сбор отходов — прием отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

62. содержание автомобильных дорог — комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее тех-
нического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

63. содержание объектов благоустройства — комплекс мероприятий, свя-
занных с уборкой территории, поддержанием в чистоте и проведением свое-
временного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитек-
турных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, 
инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаж-
дений, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижи-
мости, находящихся на земельном участке;

64. специализированная организация — юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, основной деятельностью которых является осущест-
вление работ в сфере организации благоустройства территории, в том числе:

– содержание жилищного фонда городского поселения;
– организация и проведение работ по подготовке документации для пре-

доставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников;

– содержание и уборка объектов благоустройства в пределах территории 
городского поселения;

– содержание и уборка дорог в пределах территории городского поселе-
ния;
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– содержание и охрана элементов наружного освещения;
– содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей водопро-

водно-канализационного хозяйства городского поселения;
– содержание зеленых насаждений;
– отлов и содержание животных без владельцев;
65. твердые коммунальные отходы (далее — ТКО) — отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также то-
вары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами;

66. территории общего пользования — территории, которыми беспрепятс-
твенно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, про-
езды, скверы, бульвары);

67. территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов — часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, 
правовой статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым 
назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных 
законодательством;

68. технические средства организации дорожного движения — сооружения и 
устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для 
обеспечения организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, све-
тофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и 
устройства);

69. транспортирование отходов — перемещение отходов с помощью транс-
портных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставлен-
ного им на иных правах;

70. удаление (снос) зеленых насаждений — уничтожение, повреждение или вы-
капывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение их роста, гибель 
или утрату;

71. улично-дорожная сеть — предназначенная для движения пешеходов и 
транспортных средств совокупность улиц, дорог общего пользования, внутрик-
вартальных и других проездов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 
а также мосты, площади, разворотные площадки городских пассажирских транс-
портных средств, уличные автомобильные стоянки с инженерными и вспомога-
тельными сооружениями, а также иные объекты, оборудованные техническими 
средствами организации дорожного движения в пределах красных линий градо-
строительного регулирования;

72. уход за зелеными насаждениями — комплекс агротехнических мероприя-
тий (полив, прополка, косьба, санитарная обрезка, валка аварийных и сухостой-
ных деревьев и так далее), направленных на сохранение зеленого фонда;

73. фасад здания — все видимые стороны здания (передняя, боковая, за-
дняя);

74. фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или лен-
ты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооруже-
ния;

75. экологическая безопасность — состояние защищенности природной сре-
ды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздейс-
твия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий;

76. элементы благоустройства — декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудова-
ния и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории. К элементам благоустройства относятся также парковки 
(парковочные места) для инвалидов первой и второй групп, имеющих специаль-
ные автотранспортные средства, оборудованные системой ручного управления, а 
также граждан, имеющих детей-инвалидов (за исключением парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования).

Статья 3. Общие требования к организации благоустройства территории
1. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать по-
рядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройства на всей тер-
ритории городского поселения.

2. Работы по содержанию и благоустройству территории проводятся в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических ре-
комендаций, а также соответствующих национальных стандартов, строительных 
норм и правил, нормативных актов.

Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в 
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов бла-
гоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными тре-
бованиями.

3. Физические лица и юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих тер-
риторий в соответствии с действующим законодательством.

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой 
счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости — ре-
культивацию земельного участка.

Статья 4. Определение границ прилегающих территорий
1. В целях закрепления территории в городском поселении для содержания и 

благоустройства границы прилегающих территорий устанавливаются:
– путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, 

земельного участка или ограждения до границы прилегающей территории;
– путем определения границ прилегающей территории соглашением об опре-

делении границ прилегающей территории, заключаемым между Администрацией 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области (уполномоченный орган) и собственником или иным законным владель-
цем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным 
лицом (далее — соглашение). В этом случае приложением к соглашению будет 
являться карта-схема прилегающей территории.

Не допускается одновременное применение указанных способов к одним и 
тем же зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам.

2. Границы прилегающей территории устанавливаются путем определения в 
метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка или ог-
раждения, при отсутствии заключенного соглашения.

3. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не 
имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических 
границ указанных зданий, строений, сооружений.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, име-
ющим ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных ус-
тройств.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у ко-
торых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в 
пределах указанных зон.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого 
сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяют-
ся от границ такого земельного участка.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого 
не сформированы в соответствии с действующим законодательством, определя-
ются от фактических границ расположенных на таком земельном участке зданий, 
строений, сооружений.

4. Границы прилегающей территории определяются в периметре, образуемом 
путем отступа в метрах от здания, строения, сооружения, земельного участка или 
ограждения:

1) для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рынка 
(киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и других), 
расположенных:

– на территориях жилых зон, территориях общего пользования — 10 м от вне-
шней границы объекта;

– на территориях производственных зон — 5 м;
– на остановочных площадках городского пассажирского транспорта — 10 м;
– на прочих территориях — 5 м;
2) для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потреби-

тельского рынка — 20 м;
3) для территорий розничных мини-рынков, рынков, ярмарок — 50 м;
4) для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, уч-

реждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта и так далее) — 5 м;
5) для индивидуальных жилых домов — 10 м, а со стороны въезда (входа) — до 

автомобильной дороги, внутриквартального проезда;
6) для многоквартирных жилых домов (в случае если земельный участок сфор-

мирован в соответствии с положениями действующего законодательства, сведе-
ния о местоположении его границ внесены в Единый государственный реестр не-
движимости) — 25 м от границ земельного участка;

7) для нежилых зданий:
– не имеющих ограждений — 25 м от фактических границ нежилых зданий;
– имеющих ограждение — 25 м от ограждения;
8) для автостоянок — 10 м от границы земельного участка;
9) для промышленных предприятий всех форм собственности — 50 м;
10) для строительных площадок — 15 м;
11) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и 

сооружений инженерно-технического назначения, опор линий электропередачи, 
мачт, байпасов, расположенных на территориях общего пользования — 5 м;

12) для гаражно-строительных кооперативов — 25 м;
13) для автозаправочных станций (далее — АЗС), автогазозаправочных стан-

ций (далее — АГЗС) — 50 м, включая подъезды к объектам;
14) для иных территорий:
– контейнерных (бункерных) площадок — 10 м;
– наземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций — 5 м;
– рекламных конструкций — 5 м от основания рекламной конструкции.
5. Определенные согласно пункту 4 настоящей статьи территории включают в 

себя тротуары, дворовые территории, зеленые насаждения, газоны и иные объек-
ты благоустройства, но ограничиваются полосой отвода автомобильной дороги, 
внутриквартальным проездом, границей прилегающей территории другого юри-
дического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя.

6. В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к здани-
ям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих терри-
торий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.

7. В целях заключения соглашения собственником или иным законным вла-
дельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномочен-
ным лицом подготавливается карта-схема на бумажном носителе в произвольной 
форме, которая должна содержать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении ко-
торого устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), ли-
бо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования 
(наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: наимено-
вание (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для 
юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земель-
ного участка;

4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку;

5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов бла-
гоустройства, попадающих в границы прилегающей территории.

8. Карта-схема направляется собственником или иным законным владельцем 
здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом 
в уполномоченный орган для подготовки проекта соглашения.

9. Уполномоченный орган с учетом имеющихся у него сведений о зданиях, 
строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в городском посе-
лении, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) законным вла-
дельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с 
приложением к нему карты-схемы.

10. Уполномоченный орган определяет порядок заключения соглашений и вне-
сения в них изменений.

11. Содержание и благоустройство территорий, не принадлежащих юридичес-
ким лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве 
собственности или ином вещном праве и не закрепленных за ними в соответствии 
с настоящими Правилами, осуществляется уполномоченным органом.

Статья 5. Лица, осуществляющие работы по содержанию и благоустройству
1. Работы по содержанию и благоустройству территории городского поселе-

ния в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляют:
1) на прилегающих территориях многоквартирных домов — собственники по-

мещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;
2) на земельных участках, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 

находящимся в собственности, аренде, ином праве пользования, владения физи-
ческих лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и прилегаю-
щих к ним территориях — соответствующие физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели;

3) на участках индивидуальной жилой застройки, принадлежащих физическим 
лицам на праве собственности, и прилегающих к ним территориях — собственни-
ки или пользователи индивидуальных жилых домов;

4) на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним территориях 
— организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо собствен-
ники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении, 
собственники индивидуальных жилых домов, а также юридические лица незави-
симо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений 
либо владеющие данными объектами на ином вещном праве;

5) на территориях, где ведется строительство или производятся планировоч-
ные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все вре-
мя строительства или проведения работ) до передачи организации, осуществля-
ющей содержание жилищного фонда, — организации, ведущие строительство, 
производящие работы;

6) на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка, — лица, 
в собственности, аренде, ином праве пользования или владения которых нахо-
дятся данные объекты;

7) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и 
других инженерных сетей и коммуникаций — собственники, владельцы или поль-
зователи, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве;

8) на территориях гаражно-строительных кооперативов — соответствующие 
кооперативы;

9) на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, улицах и 
проездах, а также мостах, путепроводах и иных подобных объектах — специали-
зированные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог;

10) на внутриквартальных проездах:
– физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

владеющие земельным участком, на котором расположен внутриквартальный 
проезд, на праве собственности, аренды или ином вещном праве;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области — в случае нахождения внутриквартального проез-
да на территории, не закрепленной за физическими лицами, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями;

11) на посадочных площадках остановок городского пассажирского транспор-
та:

– в павильонах которых вмонтированы или располагаются рекламные конс-
трукции — рекламораспространители;

– с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потреби-
тельского рынка — владельцы указанных объектов;

– в остальных случаях — специализированные организации, осуществляющие 
содержание и уборку дорог;

12) в парках, скверах, на бульварах, на газонах, в том числе расположенных на 
них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах — организации, осущест-
вляющие содержание зеленых насаждений;

13) на территориях парковок автотранспорта — физические и юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели, в собственности, аренде, на ином праве 
пользования или владения которых находится данная парковка;

14) на территориях, прилегающих к автостоянкам, — собственники, владельцы 
данных объектов;

15) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС — лица, в 
собственности, аренде, ином праве пользования или владения которых находятся 
данные объекты;

16) на территориях, прилегающих к отдельно стоящим тепловым, трансфор-
маторным подстанциям, зданиям и сооружениям инженерно-технического на-
значения, опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам, расположенным на 
территориях общего пользования, — лица, в собственности, аренде, ином праве 
пользования или владения которых находятся данные объекты;

17) на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для размеще-
ния рекламы и иной информации, — владельцы рекламных конструкций и объек-
тов размещения информации.

Статья 6. Содержание придомовых и прилегающих территорий 
многоквартирных домов

1. Содержание придомовых и прилегающих территорий многоквартирных до-
мов осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», в объеме не менее установленного 
перечнем работ по содержанию жилых домов.

2. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой и приле-
гающей территории производится организацией, осуществляющей содержание 
и (или) ремонт жилищного фонда, либо собственниками при непосредственном 
управлении многоквартирным домом.

3. Размещение легкового автотранспорта на придомовых и внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой пассажирских 
и грузовых транспортных средств, в том числе частных, допускается только в га-
ражах, на автостоянках или автобазах.

4. Парковка автотранспорта в границах земельного участка, относящегося к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, орга-
низовывается по решению собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании таких собственников.

5. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные, противопожарные, 
строительные нормы и правила и обеспечивать санитарное содержание и бла-
гоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к 
ней территории.

6. При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) пов-
реждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных 
форм.

7. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
– размещаться на газонах, детских и спортивных площадках, иных рекреацион-

ных территориях или озелененных территориях общего пользования;
– препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специ-

альных машин (пожарных, скорой помощи, аварийных, уборочных и других).
8. На придомовых и прилегающих территориях (в том числе на внутриквар-

тальных проездах) запрещается самовольная установка железобетонных блоков 
и плит, столбов, ограждений, шлагбаумов, цепей, объектов, сооружений и других 
устройств, перекрывающих проезд автотранспорта.

9. Наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных указателей 
(указатель наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) в темное вре-
мя суток обеспечивают организации, осуществляющие содержание жилищного 
фонда, либо собственники при непосредственном управлении многоквартирным 
домом.

10. В зимний период придомовые и прилегающие территорий многоквартир-
ных домов, в том числе тротуары, пешеходные дорожки должны очищаться от 
снега и наледи до асфальта (иного искусственного покрытия) на всю ширину для 
обеспечения свободного и безопасного прохода граждан, посыпаться противо-
гололёдными материалами, а также очищаться от мусора. Внутриквартальные 
проезды должны очищаться от снега и наледи во всю ширину для обеспечения 
свободного и безопасного проезда транспортных средств, посыпаться противо-
гололёдными материалами, а также очищаться от мусора.

Счищаемый снег разрешается складировать на дворовой территории в мес-
тах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, 
специальных машин и движению пешеходов. Не допускается повреждение эле-
ментов благоустройства при складировании снега.

При складировании снега должен предусматриваться отвод талых вод.
11. В летний период придомовые и прилегающие территории многоквартир-

ных домов, в том числе тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные про-
езды, должны быть очищены от пыли, мусора, веток и спиленных деревьев. Чисто-
та на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий 
должны быть оборудованы в каждом многоквартирном доме и содержаться в ис-
правном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возла-
гается на организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо на 
собственников при непосредственном управлении многоквартирным домом.

12. На территории городского поселения должны быть установлены урны для 
мусора (далее — урны).

13. Урны должны быть установлены у каждого входа во все организации, объ-
екты образования, здравоохранения, объекты потребительского рынка, культур-
но-развлекательные объекты независимо от форм собственности, на остановках 
городского пассажирского транспорта, на детских и спортивных площадках. Урны 
устанавливаются правообладателями вышеуказанных объектов, земельных учас-
тков и (или) лицами, осуществляющими содержание и обслуживание (ремонт) со-
ответствующих объектов и территорий.

Решение об установке урн у каждого подъезда многоквартирного жилого дома 
принимается собственниками помещений многоквартирного жилого дома на их 
общем собрании либо в ином установленном законом порядке. Решение об ус-
тановке урн у подъезда многоквартирного жилого может определять условия ус-
тановки урн: лицо, которое должно осуществить установку, источники и размер 
финансирования, сроки установки, характеристики урн (материал, цвет, размер, 
конструкция) и иные условия. Урны устанавливаются собственниками помещений 
в многоквартирном жилом доме и (или) лицами, осуществляющими содержание 
и обслуживание (ремонт) многоквартирного жилого дома.

14. Урны устанавливают на расстоянии:
– не более 10 м одна от другой — на главных аллеях медицинских лечебных 

учреждений, вдоль линии торговых прилавков на территориях потребительских 
рынков;

– не более 40 м одна от другой — на пляжах, в парках и на оживленных терри-
ториях;

– не более 100 м — во дворах, на площадях и на малолюдных территориях.
15. На остановках городского пассажирского транспорта и у входов на объекты 

потребительского рынка устанавливают урны в достаточном количестве.
16. Урна должна быть укомплектована изделием для сбора мусора (мешком 

(полиэтиленовым или из иного материала), иным подобным изделием), в случае 
если конструкция урны располагает к установке в ней изделия для сбора мусора.

17. Содержание урн осуществляется их владельцами самостоятельно либо по 
договору со специализированными организациями, заключенному в соответс-
твии с действующим законодательством.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения, но 
не реже одного раза в сутки.

Очередной ремонт, окраска урн производятся их владельцами по мере необ-
ходимости.

Статья 7. Требования к организации содержания и ремонта объектов 
благоустройства территории

1. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели должны проводить осмотр элементов 
благоустройства, расположенных на территории, закрепленной для содержания 
и благоустройства, обеспечивающий своевременное выявление неисправностей 
и иных несоответствий требованиям нормативных актов.

2. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благоус-
тройства:

1) ежедневно:
– очистка прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и 

потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной расти-
тельности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;

– уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, на-
леди, проведение иных технологических операций для поддержания объектов 
благоустройства в чистоте);

2) ежегодно:
– проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 

для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и 
далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);

– восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного 
освещения;

3) по мере необходимости:
– исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройс-

тва;
– очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров 
автомобильных дорог, тротуаров и тому подобное) с учетом технического и эс-
тетического состояния данных объектов;

– установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отде-
льных элементов;

– восстановление, замена, ремонт покрытий дорог, проездов, внутриквар-
тальных проездов, тротуаров и их конструктивных элементов;

– мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками 
(полив, стрижка газонов и так далее) по установленным нормативам;

– покос травы при достижении высоты более 15 см;
– обрезка поросли;
– снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и 

кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, 
санитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и крони-
рование живой изгороди, лечение ран деревьев и кустарников;

– текущий ремонт (восстановление и (или) замена) зеленых насаждений;
– ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования де-

тских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха населения.
3. Установленный перечень видов работ по содержанию и ремонту объектов 

благоустройства и их периодичность не является исчерпывающим и при выпол-
нении работ допускается применение иных видов работ и их периодичности, со-
ответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих су-
ществующее благоустройство территории.

4. Установление видов работ по благоустройству (текущий, капитальный) 
производится на основании правовых актов в сфере благоустройства.

5. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с ис-

пользованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного 
камня), дорожек, автостоянок, площадок, установка малых архитектурных форм 
(скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том 
числе с использованием природного камня, устройство цветников и газонов, де-
коративных водоемов, монументов, устройств для оформления мобильного и 
вертикального озеленения, водных устройств и тому подобное);

2) работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустар-
ников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной 
документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установлен-
ном порядке;

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художествен-
но-светового оформления городского поселения.

6. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов бла-
гоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, опреде-
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лены Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог».

7. Элементы дождевой канализации должны содержаться специализирован-
ной организацией, у которой эти сооружения находятся во владении, в исправ-
ном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 
Профилактическое обследование (осмотр) элементов дождевой канализации 
осуществляется в течение всего календарного года. Очистка элементов дождевой 
канализации производится по мере необходимости, но не реже двух раз в год — 
весной и осенью. Все загрязнения, образуемые при очистке и ремонте, вывозятся 
немедленно без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.

8. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды, авариями на 
трубопроводе, ответственность за их ликвидацию (откачка воды, в зимний пери-
од — скол, вывоз льда и так далее) возлагается на лиц, по вине которых возникло 
подтопление.

9. Собственники, владельцы или пользователи подземных линейных сооруже-
ний, которые имеют выход на поверхность земли, обязаны: обеспечить исправ-
ное техническое состояние колодцев, люков, прилегание крышки к корпусу лю-
ка в соответствии с требованиями соответствующего национального стандарта, 
нормативного акта.

В случае отсутствия, повреждения или разрушения крышек, решеток или пов-
реждения, разрушения самих колодцев, дождеприемников владельцы, пользова-
тели подземных линейных сооружений незамедлительно принимают меры по их 
ограждению, обозначению соответствующими дорожными знаками и замене или 
восстановлению в течение суток с момента обнаружения.

Крышки люков колодцев на проезжей части дорог, на территории пешеходных 
зон (в том числе уличных переходов) располагаются на одном уровне с покрытием 
прилегающей поверхности. Не допускается отклонение крышки люка смотрового 
колодца относительно уровня покрытия более чем на 2 см, зазор между краем лю-
ка и покрытием тротуара не должен превышать 1,5 см.

При ремонте дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных со-
оружений устанавливаются на уровне вновь восстановленного покрытия органи-
зацией, выполняющей ремонтные работы.

10. Содержание технических средств организации дорожного движения осу-
ществляется собственниками или специализированными организациями в соот-
ветствии с заключенными договорами.

Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории объ-
ектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами органи-
заций, производящих указанные работы.

11. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизиро-
ванным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), 
производится вручную.

12. Организациями при проведении дорожно-ремонтных работ разобранное 
асфальтовое бетонное покрытие (скол) должно вывозиться в течение рабочей 
смены.

13. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по 
удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность деревь-
ев, кустарников и обрезке ветвей в кронах, в течение суток с момента окончания 
указанных работ с озелененных территорий дорог и внутриквартальных террито-
рий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, удаля-
ются в течение двух суток со дня вырубки (сноса) с дорог и внутриквартальных 
территорий.

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и 
кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации, на обслу-
живании которых находится данная территория. Удаление деревьев с контактных 
сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения 
производится сетевыми организациями или организациями, действующими на 
основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, в течение су-
ток с момента обнаружения.

14. Запрещается:
1) Складирование, сброс, хранение имущества, земли, отходов производства 

и потребления, в том числе веток и спиленных деревьев, бытовых отходов, строи-
тельного и иного мусора, за пределами территории, установленной для складиро-
вания и (или) хранения, за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 
28 настоящих Правил;

2) Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений;
3) Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исклю-
чающим загрязнение улично-дорожной сети;

4) Загрязнение территории общего пользования, а также мест общего пользо-
вания (в том числе лестничных маршей и площадок, лифтов) в многоквартирных 
домах отходами жизнедеятельности домашних животных;

5) Самовольная установка, демонтаж, перемещение, уничтожение или повреж-
дение элементов благоустройства, противопроездных устройств, блоков, меха-
нических блокираторов, расположенных на территориях общего пользования;

6) Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользования, 
за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных 
очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения;

7) Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время их 
стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования;

8) Размещение транспортных средств на газонах, детских и спортивных пло-
щадках, иных рекреационных или озелененных территориях общего пользова-
ния;

9) Размещение транспортных средств, препятствующее механизированной 
уборке и вывозу снега и мусора, ТКО, а также размещение транспортных средств 
на контейнерных площадках (местах) для сбора и хранения ТКО;

10) Загрязнение территорий транспортными средствами во время их эксплуа-
тации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов и (или) выезде со стро-
ительных площадок;

11) Размещение объявлений, рекламы, печатной продукции, вывесок или ука-
зателей, не содержащих сведений рекламного характера, в не установленных ор-
ганами местного самоуправления местах;

12) Сжигание мусора, листвы, ТКО и промышленных отходов, разведение кос-
тров на всей территории городского поселения, включая внутренние территории 
предприятий и жилых домов, за исключением случаев разрешения осуществле-
ния данной деятельности законодательством об охране атмосферного воздуха, 
о лицензировании отдельных видов деятельности, об отходах производства и 
потребления и иным законодательством, разрешающим и регулирующим такую 
деятельность (осуществление законной деятельности по сжиганию, разведению 
костров);

13) Выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке 
проезжей части дорог;

14) Подвоз груза волоком;
15) Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на территориях обще-

го пользования, улично-дорожной сети: рельсов, бревен, железных балок, труб, 
кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

16) Перегон по улично-дорожной сети, имеющей асфальто- и цементобетон-
ное покрытие, тракторов и других самоходных машин на гусеничном ходу;

17) Движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных дорож-
ках, тротуарах, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожно-
го движения;

18) Сброс смета, ТКО в систему дождевой канализации.

Статья 8. Уборка территории в зимний период
1. Уборка проезжей части улично-дорожной сети в зимний период осущест-

вляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, оп-
ределяющими технологию работ, технические средства и применяемые противо-
гололедные материалы, а также в соответствии с действующими национальными 
стандартами, строительными нормами и правилами, нормативными актами.

2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля.
3. Тротуары, пешеходные дорожки очищаются от снега и наледи до асфальта 

(иного искусственного покрытия) на всю ширину для обеспечения свободного и 
безопасного прохода граждан, посыпаются противогололедными материалами, 
а также очищаются от мусора.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых 
зонах допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, 
при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. В зимний период дорожки в парках, лесопарках, садах, скверах и других зе-
леных зонах, подходы к ним должны быть очищены от снега и льда по мере необ-
ходимости.

6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей час-
ти улично-дорожной сети должны обеспечивать беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

7. Запрещается:
– выдвижение или перемещение на элементы дорог, территории общего поль-

зования снега, очищаемого с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворо-
вых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, 
объектов потребительского рынка;

– применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве про-
тивогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок го-
родского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пеше-
ходных и озелененных зонах;

– применение песко-соляной смеси и песка в качестве противогололедного 
материала на дорогах в границах городского поселения.

8. Зимняя уборка улично-дорожной сети при обильных снегопадах включает 
первоочередные мероприятия и мероприятия второй очереди.

9. К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся:
– обработка проезжей части улично-дорожной сети противогололедными ма-

териалами;
– сгребание, подметание снега;
– формирование снежного вала для последующего вывоза;
– выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городско-

го пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным 
зданиям, выездов из дворов и тому подобное.

10. К мероприятиям второй очереди относятся:
– удаление снега (вывоз);
– зачистка дорожных лотков после удаления снега;
– скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
11. Технологическая операция обработки проезжей части дорог противоголо-

ледными материалами производится по следующим правилам:
– обработка прилегающих территорий, проезжей части улично-дорожной сети 

противогололедными реагентами должна осуществляться в соответствии с инс-
трукциями к используемым противогололедным реагентам;

– в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами на-
иболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети: крутые 
спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и останов-
ках городского пассажирского транспорта и так далее;

– по окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест 
осуществляется обработка проезжей части противогололедными материалами 
проезжих частей, по которым проходят маршруты движения общественного пас-
сажирского транспорта;

– обработка противогололедными материалами всей территории, закреплен-
ной за специализированной организацией, осуществляющей содержание и убор-
ку, проводится в соответствии с действующими национальными стандартами, 
нормативными актами.

12. Технологическая операция подметания снега производится по следующим 
правилам:

– механизированное подметание проезжей части должно начинаться при вы-
соте рыхлой снежной массы на дорожном полотне не более 5 см от осевой в сто-
рону дорожного борта (обочины). При длительном снегопаде циклы механизиро-
ванного подметания проезжей части осуществляются в непрерывном режиме;

– после завершения механизированного подметания проезжая часть очищает-
ся от снежных накатов и наледей.

13. Технологическая операция формирования снежных валов производится по 
следующим правилам:

1) Снег, счищаемый с проезжей части элементов улично-дорожной сети, а 
также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть для временного складирования 
снежной массы в виде снежных валов;

2) Формирование снежных валов не допускается:
– на перекрестках;
– на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повы-

шенным бордюром;
– на тротуарах;
3) При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение 

снега на тротуары;
4) В местах формирования снежных валов производителем работ устанавли-

ваются предупреждающие дорожные знаки в соответствии с положениями дейс-
твующего законодательства.

14. В период хранения снежного вала и возможной оттепели для пропуска та-
лых вод, а также во время работ по вывозу снега на проезжей части должны быть 
расчищены участки прилотковой полосы в местах расположения дождеприемни-
ков шириной не менее 0,5 м вдоль бортового камня в каждую сторону.

15. Технологическая операция вывоза снега и зачистки лотков производится 
по следующим правилам:

1) Вывоз снега с улично-дорожной сети осуществляется в два этапа:
– первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок общественного 

пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, от 
мест массового скопления людей, въездов на территорию больниц и других важ-
ных социальных объектов осуществляется в течение суток после окончания сне-
гопада;

– завершающий (сплошной) вывоз снега производится с проезжих частей 
улично-дорожной сети и дворовых территорий.

2) После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по 
зачистке дорожных лотков от остатков снега и льда с последующим их вывозом.

3) Вывоз снега с улично-дорожной сети должен осуществляться на снегопла-
вильные станции или в специально отведенные для этих целей места.

4) Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 
очищены от мусора и благоустроены.

16. К уборке тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях предъ-
являются следующие требования:

– тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю шири-
ну от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) до 
покрытия тротуара;

– в период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых 
сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчи-
щаться для движения пешеходов;

– при оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, 
лестничные сходы и тротуары должны обрабатываться противогололедными ма-
териалами.

17. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 
разрешается складировать на дворовой территории в местах, не препятствую-
щих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

18. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод.
19. В зимний период года организацией, осуществляющей содержание жи-

лищного фонда, собственниками зданий, строений, сооружений (в том числе и 
временных), собственниками объектов потребительского рынка самостоятельно 
или по договору со специализированной организацией должна быть организо-
вана своевременная очистка кровель, козырьков над входами зданий, строений, 
сооружений от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, нале-
ди и сосулек должна производиться немедленно по мере их образования с пред-
варительной установкой ограждения опасных участков.

Кровли с наружным водостоком необходимо очищать от снега, не допуская его 
накопления.

20. Очистка кровель зданий, строений, сооружений (в том числе и времен-
ных) от снега, наледи и сосулек со сбросом их на тротуары допускается только в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. 
Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен произ-
водиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега, наледи и 
сосулек необходимо обеспечить безопасность прохода граждан. Сброшенные с 
кровель снег, наледь и сосульки убираются по окончании сбрасывания в течение 
суток лицом, производившим данные работы.

При сбрасывании снега с кровель собственниками, владельцами зданий, стро-
ений, сооружений (в том числе и временных), объектов потребительского рынка 
или работниками организации, осуществляющей содержание жилищного фон-
да, должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревь-
ев, кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек, объектов для 
размещения рекламы и иной информации, рекламных конструкций, светофоров, 
дорожных знаков, линий связи и других объектов.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

Статья 9. Уборка территории в летний период
1. Уборка улично-дорожной сети в летний период осуществляется в соответс-

твии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими тех-
нологию работ, технические средства, а также в соответствии с национальными 
стандартами, строительными нормами и правилами, нормативными актами.

2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября.
3. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон 

осуществляется с предварительным увлажнением с последующим сбором смета 
для утилизации в дневное время с 8 часов до 22 часов, а на улицах с интенсивным 
движением транспорта — в ночное время с 22 часов до 8 часов.

4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от загрязнений. Полосы, 
обозначенные линиями дорожной разметки, должны быть очищены от песка и 
мелкого мусора.

5. Прилотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязне-
ния мусором. Допускаются незначительные загрязнения песчаными частицами и 
мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами ваку-
умно-подметальных машин.

6. Тротуары и расположенные на них остановочные площадки общественного 
пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песча-
ных наносов и мусора.

7. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных отходов и дру-
гого мусора.

8. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очище-
ны от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 20 см.

9. Подметание дворовых территорий, внутриквартальных проездов и тротуа-
ров от пыли и мелкого мусора осуществляется работниками специализирован-
ных организаций в соответствии с заключенными договорами механизированным 
способом или вручную.

10. Мойка и поливка тротуаров, непосредственно граничащих с прилотковой 
полосой, производится специализированными организациями, осуществляющи-
ми содержание и уборку дорог в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами (договорами), вручную или с помощью спецмашин в направлении от 

зданий к проезжей части улицы в период наименьшей интенсивности движения 
транспорта и пешеходов.

Статья 10. Вертикальная планировка и организация рельефа
1. При осуществлении благоустройства территории городского поселения 

вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия релье-
фа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, подчеркивать 
эстетические качества ландшафта, способствовать восприятию исторически сло-
жившейся среды памятников истории и культуры.

2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а так-
же нормативные уклоны дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Вертикальные 
отметки дорог, тротуаров, площадей, колодцев дождевой канализации должны 
соответствовать утвержденным проектам, исключать застаивание поверхностных 
вод, подтопление и затопление территорий.

3. При реконструкции, строительстве дорог и других сооружений, выполнении 
земельно-планировочных работ в районе существующих зеленых насаждений не 
допускается изменение вертикальных отметок.

В случаях, когда обнажение (засыпка) корней неизбежно, необходимо предус-
матривать соответствующие устройства для нормального роста деревьев.

Статья 11. Размещение и содержание объектов потребительского рынка
1. Размещение объектов потребительского рынка осуществляется в соответс-

твии с действующим законодательством.
2. Не допускается размещение объектов потребительского рынка:
1) на придомовой территории, в арках зданий, на территориях, занятых зеле-

ными насаждениями, на детских и спортивных площадках, автомобильных стоян-
ках, в павильонах остановок общественного транспорта (за исключением сблоки-
рованных с павильоном), в охранных зонах подземных и наземных инженерных 
сетей и коммуникаций в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством;

2) ближе 10 м от павильонов остановок общественного пассажирского транс-
порта, 25 м — от вентиляционных шахт, 20 м — от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых организаций, 3 м — от ствола дерева, 1,5 м — от внешней 
границы кроны кустарника.

3) на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц на одном 
уровне, а также на пешеходных переходах при невыполнении условий по треу-
гольнику видимости;

4) в границах существующих пешеходных переходов и подходах к ним.
3. Фасад стационарного объекта потребительского рынка является частью ар-

хитектурного объекта.
Изменения фасадов стационарных объектов потребительского рынка осу-

ществляются на основании архитектурного проекта.
Архитектурное проектирование осуществляется в соответствии с правовыми 

актами в сфере строительства и архитектуры.
Ремонт, окраска фасадов объектов потребительского рынка должны произво-

диться за счет их собственников, арендаторов, лиц, на ином праве пользования 
или владения которых находятся данные объекты.

Окраска фасадов объектов потребительского рынка производится на основа-
нии колерного паспорта, согласованного в установленном порядке с Админист-
рацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области.

Нестационарные объекты потребительского рынка рекомендуется предусмат-
ривать модульного типа, с применением унифицированных элементов, с возмож-
ностью регулярного монтажа (демонтажа) и перевозки грузовым транспортом, 
возможностью быстрого перепрофилирования объекта, установки на любой по-
верхности без использования заглубленного фундамента.

4. Транспортное обслуживание объектов потребительского рынка должно 
обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов. Стоянка авто-
транспорта, осуществляющего доставку товара, разгрузка товара осуществляют-
ся в соответствии с действующим законодательством.

5. Владельцы объектов потребительского рынка, причинившие ущерб приле-
гающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и так далее, 
обязаны привести указанные объекты благоустройства в первоначальное состоя-
ние за счет собственных средств незамедлительно.

При невозможности в силу погодных условий (например, при повреждении 
газонного покрытия в зимний период) выполнить в указанный срок обязанность, 
предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, обязанность по восста-
новлению указанных объектов исполняется незамедлительно при наступлении 
соответствующих погодных условий.

6. Запрещается загромождение противопожарных разрывов между объектами 
потребительского рынка материалами, оборудованием, тарой и отходами, скла-
дирование тары на крышах объектов потребительского рынка.

Статья 12. Содержание малых архитектурных форм
1. Территория городского поселения оборудуется малыми архитектурными 

формами.
2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, 

их количество и размещение определяется проектами благоустройства террито-
рий.

3. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать 
их устойчивость, безопасность пользования; при изготовлении целесообразно 
использовать традиционные местные материалы: дерево, камень, кирпич, металл 
и иные.

4. Собственники, иные законные владельцы, лица, осуществляющие содержа-
ние малых архитектурных форм, а также лица, осуществляющие их содержание на 
основании заключенных договоров, обязаны:

– содержать малые архитектурные формы в чистоте и исправном состоянии;
– в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных 

форм, производить их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а 
также замену сломанных элементов;

– в зимний период очищать малые архитектурные формы, а также подходы к 
ним от снега и наледи;

– обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять пе-
сок в песочницах не менее одного раза в год;

– следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопас-
ности конструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хозяйствен-
ных площадок и площадок для отдыха населения.

5. Не допускается:
– использовать малые архитектурные формы не по назначению (отдых взрос-

лых на детских игровых площадках, сушка белья на спортивных площадках и тому 
подобное);

– развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на 
малых архитектурных формах за исключением информационных стендов;

– ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные эле-
менты.

Статья 13. Внешнее обустройство и оформление строительных площадок
1. До начала производства строительных работ подрядчик обязан:
– установить ограждение строительной площадки;
– установить соответствующие дорожные знаки, информационные таблички 

и указатели, предусмотренные временной схемой организации дорожного дви-
жения, согласованной с Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Самарской области (далее — УГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области) и Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области;

– обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
– установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и 

подрядчика с указанием их адресов, номеров телефонов, сроков строительства 
объекта;

– организовать подъездные пути;
– организовать площадку складирования строительных отходов.
Подрядчики, осуществляющие работы по ремонту фасадов объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории городского поселения, обяза-
ны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения данных работ напра-
вить в Администрацию городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области уведомление в письменной форме о проведении 
ремонтных работ с указанием срока и места их проведения.

2. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено 
сплошным забором высотой от 1 м до 2,5 м. При производстве работ на фаса-
дах зданий, сооружений строительные леса должны быть закрыты пылезащитной 
сеткой.

Высота, конструкция и окраска ограждения выполняются в соответствии с про-
ектом организации строительства и должны обеспечивать безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах 
и тротуарах.

Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириной не менее 1 
м. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому покрытию 
должен быть устроен временный настил, оборудованный перилами со стороны 
движения транспорта. В зависимости от характера проводимых работ над мес-
том для прохода пешеходов устанавливается козырек. Панели козырька должны 
обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движе-
ния транспорта) на 50-100 мм.

Для организации временного движения пешеходов запрещается использо-
вать проезжую часть дороги.

3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменени-
ем существующего благоустройства, допускается только по разрешению, офор-
мленному в соответствии со статьями 27-29 настоящих Правил.
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4. До введения в эксплуатацию объекта подрядчик обязан восстановить за 
свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ объекты 
благоустройства и озеленения.

5. Надлежащее содержание территорий, прилегающих к строительной пло-
щадке, а также установленных ограждений производится силами и средствами 
организации, производящей работы, самостоятельно или в соответствии с за-
ключенными договорами.

6. Все материалы и грунт размещаются только в пределах огражденного участ-
ка. Грунт, вынимаемый из траншей и котлованов, вывозится на полигон.

На строительной площадке не допускается образование завалов грунтом, от-
ходами при производстве строительных работ.

Выезды автотранспорта и техники со строительной площадки должны быть ус-
троены так, чтобы исключить загрязнение территории городского поселения. В 
случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон уборка про-
изводится силами и средствами организации, производящей работы, самостоя-
тельно или в соответствии с заключенными договорами.

7. Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес ав-
тотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систему сбора грязной 
воды. При отсутствии временного подключения к сетям дождевой канализации 
мойка должна иметь систему регенерации воды или бак-накопитель грязной во-
ды.

Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. Запреща-
ется вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию городского 
поселения.

Статья 14. Содержание водных объектов
1. Содержание водных объектов, расположенных на территории городского 

поселения, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления городского поселения.

2. При использовании водных объектов специализированная организация, 
осуществляющая содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт се-
тей водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения, и иные 
водопользователи обязаны:

– не допускать сброса в водные объекты отходов;
– не допускать загрязнения площадки водосбора водных объектов и ежегодно 

не менее двух раз в год (весной и осенью) производить очистку водоотводных ка-
нав и соединительных труб водостоков от мусора, грязи;

– скашивать и вывозить траву, предотвращать заиление и засорение прилега-
ющей территории посторонними предметами по берегам водоотводных канав.

3. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд собствен-
никам водных объектов, водопользователям запрещается причинение вреда ок-
ружающей среде.

4. С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 
водотоков уполномоченным органом должны быть установлены водоохранные 
зоны, прибрежные защитные полосы. Население городского поселения должно 
быть проинформировано об установлении режима ведения хозяйственной и иной 
деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

5. Контроль за содержанием территорий, прилегающих к акватории озер, обо-
собленных водных объектов (прудов) на территории городского поселения осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 15. Содержание зданий, строений, сооружений
1. Собственники, владельцы, пользователи зданий, строений и сооружений, в 

том числе нежилых (далее также объекты), обязаны проводить работы по надле-
жащему содержанию объектов в соответствии с градостроительной и проектной 
документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологически-
ми, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами, а 
также по капитальному и текущему ремонту, реставрации фасадов объектов, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

В случае если во владении или пользовании юридических и физических лиц на-
ходятся отдельные помещения (жилые, нежилые) в объектах, эти лица несут обя-
занность по долевому участию в ремонте и реставрации фасадов объектов про-
порционально занимаемым площадям. При проведении капитального ремонта и 
реставрации фасада объекта лица, принимающие в нем долевое участие, могут 
объединять средства, направляемые на эти цели, в суммах, пропорциональных 
занимаемым площадям.

2. В состав элементов фасадов объектов входят:
– приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры (при наличии);
– входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, огражде-

ния, стены, двери, пандусы и другие);
– цоколи и отмостки;
– плоскости стен;
– выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и дру-

гие);
– кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, 

выходы на кровлю и тому подобное;
– архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, 

фризы, пояски и другие);
– водосточные трубы, включая воронки;
– парапетные и оконные ограждения, решетки;
– металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и 

тому подобное;
– навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные 

лестницы, вентиляционное оборудование и тому подобное);
– горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады 

крупнопанельных и крупноблочных зданий);
– стационарные ограждения, прилегающие к зданиям;
– дополнительное оборудование.
3. Содержание фасадов объектов включает:
– своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограж-
дений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений 
спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элемен-
тов, и их окраску;

– обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, во-
досточных труб и сливов;

– герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
– восстановление, ремонт и своевременную очистку входных групп, отмосток, 

приямков цокольных окон и входов в подвалы;
– поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосве-

щения и включение его с наступлением темноты;
– своевременную очистку поверхностей фасадов, в том числе элементов фаса-

дов, в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
– поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах 

адресных указателей (указатели наименований улиц, номеров домов), памятных 
досок;

– очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информацион-
но-печатной продукции).

Сроки выполнения работ не должны превышать 5 рабочих дней с момента по-
лучения в письменном виде информации об установлении факта необходимости 
их проведения, если иное не предусмотрено действующими нормативными пра-
вовыми актами, техническими регламентами, настоящими Правилами.

4. Собственники, владельцы (пользователи) объектов и помещений в них или 
организации в соответствии с договорами обязаны:

– по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать фасады;
– проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в 

пределах 3-5 лет с учетом фактического состояния фасада;
– производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоко-

лей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, бал-
конов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных открытий и 
иных конструктивных элементов). Поддерживающий ремонт должен проводиться 
не реже одного раза в 3 года. Конструктивные элементы и отделка фасадов под-
лежат восстановлению по мере их нормального износа или при возникновении 
обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар 
и так далее) в течение двух месяцев со дня прекращения действия данных обсто-
ятельств;

– незамедлительно выполнять охранно-предупредительные мероприятия (ус-
тановка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента фасада и 
тому подобное) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструк-
ций фасадов;

– демонтировать средство размещения информации (вывеску) в случае, если 
такая вывеска не эксплуатируется в течение двух рабочих дней с момента факти-
ческого прекращения деятельности.

5. Ремонт, реставрация и реконструкция объектов, являющихся памятниками 
архитектуры, истории или культуры, проводятся в соответствии с охранными обя-
зательствами, утвержденными охранными зонами и защитными зонами объектов 
культурного наследия по согласованию с Управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. Установка адресных указателей на территории городского поселения на 
зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах адресации осуществляется 
собственниками данных зданий, строений, сооружений и иных объектов адреса-
ции, а на многоквартирных домах — организацией, осуществляющей содержание 
и (или) ремонт жилищного фонда, либо собственниками при непосредственном 
управлении многоквартирным домом.

Адресные указатели с указанием номера дома и названия улицы (при наличии) 
должны содержатся в чистоте и исправном состоянии.

Порядок установки адресных указателей определяется муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения.
7. Разрешается размещение меток на основе QR-кодов на фасадах объектов 

в месте расположения адресных указателей (указателей наименований улиц, но-
меров домов).

Порядок размещения меток на основе QR-кодов определяется муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения.

8. Фасад здания или сооружения является частью архитектурного объекта.
Изменения фасадов зданий или сооружений осуществляются на основании 

архитектурного проекта.
Архитектурное проектирование ведется в соответствии с действующим зако-

нодательством в сфере строительства и архитектуры.
9. Окраска фасадов объектов производится на основании колерного паспорта, 

согласованного в установленном порядке с Администрацией городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

Колерный паспорт изготавливается проектной организацией в соответствии с 
примерной формой, разработанной Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области.

Для согласования колерного паспорта собственник, владелец (пользователь) 
объекта и помещений в нем или уполномоченное им лицо представляет в Адми-
нистрацию городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области 3 экземпляра колерного паспорта.

Получение колерных паспортов осуществляется собственником, владельцем 
(пользователем) зданий, строений и сооружений или уполномоченным им лицом 
не позднее одного года со дня ввода их в эксплуатацию.

Для осуществления контроля за выполнением работ один экземпляр согла-
сованного колерного паспорта остается в Администрации городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

Срок действия колерного паспорта составляет 5 лет.
Перед началом производства на фасаде объекта работ должны быть изготов-

лены образцы цветовых решений в виде покраски, которые представляются в Ад-
министрацию городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Собственник, владелец (пользователь) объекта и помещений в нем или упол-
номоченное им лицо направляет уведомление об окончании работ в Админист-
рацию городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области.

10. При эксплуатации фасадов запрещается:
– повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов: подтеки, 

шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, пов-
реждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конс-
трукций и тому подобное;

– повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено проек-
тной документацией) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зда-
ний и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных 
украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и тому подобное;

– нарушение герметизации межпанельных стыков;
– неисправность конструкции оконных, входных приямков;
– повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов объектов: бал-

конов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и тому подобное;
– разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, пара-

петов и тому подобное;
– отделка и окрашивание фасадов и их элементов материалами, отличающи-

мися по цвету от установленного для данного объекта колерным паспортом либо 
частичная окраска фасадов;

– окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архи-
тектурных деталей;

– произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов 
и других элементов устройства и оборудования фасадов, в том числе окон и вит-
рин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему архитектурному ре-
шению фасада;

– оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными эле-
ментами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их деко-
ративное решение и внешний вид;

– некачественное решение межпанельных швов, швов между оконными и двер-
ными коробками и проемами, ухудшающее внешний вид фасада;

– использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымо-
ходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, 
стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, пара-
петы, противопожарные лестницы, элементы заземления и тому подобное) в ка-
честве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;

– использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение 
на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение;

– размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, 
элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также креп-
ление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

– развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информа-
ционно-печатной продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны 
оконного проема), на остекленных дверях (в том числе с внутренней стороны ос-
текленной поверхности двери) зданий, строений и сооружений, за исключением 
меток на основе QR-кодов;

– нанесение изображений (рисунков, надписей) на фасады зданий, сооруже-
ний без получения согласия собственников этих зданий, сооружений, собствен-
ников помещений в многоквартирном доме и письменного согласования Адми-
нистрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

11. С целью предотвращения разрушения балконной (лоджии) плиты или тре-
щин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной 
влаги собственники (наниматели) жилых и собственники, владельцы (пользовате-
ли) нежилых помещений производят периодическую очистку от снега балконов и 
лоджий по мере необходимости.

12. Водоотводящие устройства наружных стен должны находиться в техничес-
ки исправном состоянии и обеспечивать беспрепятственный отвод атмосферных 
вод с кровли зданий.

13. Содержание ограждений зданий, строений, сооружений осуществляется с 
учетом следующего.

Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать 
архитектурному стилю окружающих зданий, строений, сооружений.

Дорожные ограждения и временные ограждения строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ устанавливаются в соот-
ветствии с действующими национальными стандартами, нормативными актами.

Запрещается устройство ограждений в охранных зонах подземных коммуни-
каций.

Ограждения зданий, строений и сооружений (в том числе временных), распо-
ложенные на прилегающих и (или) отведенных территориях, содержатся собс-
твенниками, владельцами и (или) пользователями указанных объектов.

Временные ограждения, устанавливаемые на строительных площадках и учас-
тках производства строительно-монтажных, земляных работ, содержатся лицами, 
осуществляющими данные работы.

Дорожные ограждения содержатся организацией, осуществляющей содержа-
ние и уборку дорог.

Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить свое-
временный ремонт, очистку от надписей, расклеенных объявлений и покраску ог-
раждений.

Ограждения подлежат влажной уборке в летний период не реже одного раза 
в месяц.

Покраска ограждений осуществляется по мере необходимости.

Статья 16. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, 
сооружений

1. Изменение архитектурного решения фасада, изменения габаритов и конфи-
гурации входных групп, устройства дополнительных входов или ликвидации су-
ществующих не допускаются без разработанной проектной документации.

2. Кровля должна быть выполнена в едином материале. Цвет кровли определя-
ется колерным паспортом.

3. Входные группы (одного или нескольких) объектов потребительского рынка 
должны составлять единый комплекс с витринами, дополнительными элементами 
фасада (одинаковая ширина, материал изготовления, цветовое решение).

4. Допускается установка защитных экранов (роллеты, роллерные решетки), 
выполненных в дверном проеме. Установка короба роллеты на фасаде не допус-
кается.

5. Площадки, крыльца, лестницы должны соответствовать нормативным тре-
бованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер уст-
ройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архи-
тектурному решению фасада.

6. Переустройство оконного проема в витрину допускается при условии соот-
ветствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки по-
мещений.

Допускается установка защитных экранов (роллеты, роллерные решетки), вы-
полненная в проеме витрины.

Закрывать окна и витрины полностью или частично информационными конс-
трукциями (баннерами, световыми коробами, медиапанелями) не допускается.

7. К видам дополнительного оборудования фасада относятся в том числе:
– наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные 

трубопроводы;
– антенны;
– видеокамеры наружного наблюдения;
– почтовые ящики;
– часы;

– банкоматы;
– оборудование для обеспечения движения городского пассажирского элек-

тротранспорта;
– оборудование для освещения;
– кабельные линии, пристенные электрощиты.
8. Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий, строе-

ний, сооружений должно осуществляться с учетом архитектурного облика фаса-
да, не нарушая внешнего вида и технического состояния фасадов.

9. Системы технического обеспечения внутренней эксплуатации проекти-
руемых зданий, сооружений должны предусматриваться в специально предус-
мотренных местах (нишах) либо упорядоченно на фасадах зданий согласно ар-
хитектурным решениям проекта, закрытые декоративными конструкциями, с 
обеспечением энергоснабжения и водоотвода.

Статья 17. Размещение и содержание вывесок
1. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соот-

ветствии с действующим законодательством самостоятельно обеспечивается 
размещение вывесок на зданиях, строениях, сооружениях в месте своего фак-
тического нахождения (осуществления деятельности).

2. К вывескам предъявляются следующие требования:
1) На вывесках допускается размещение только информации, предусмотрен-

ной Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей». Размещение на вывесках прочей информации считается 
рекламой и подлежит оформлению в установленном порядке.

2) Вывеска должна размещаться с соблюдением требований законодатель-
ства о государственном языке Российской Федерации и Гражданского кодек-
са Российской Федерации. В случае использования двух и более языков тексты 
должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выпол-
нены грамотно и разборчиво.

3) Вывески должны размещаться в соответствии с комплексными решения-
ми фасадов на участке фасада, свободном от архитектурных деталей, и соот-
ветствовать архитектурным членениям фасада, стилевому единству архитектур-
но-художественного облика, материалам, цветовому решению фасада здания, 
строения, сооружения.

4) Вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и де-
коративно-художественного элемента. Высота декоративно-художественного 
элемента не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в два 
раза. Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески долж-
ны иметь одинаковую высоту и глубину.

5) Вывески могут содержать зарегистрированные в установленном порядке 
товарные знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть размеще-
ны на вывеске только при наличии у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя соответствующих прав, предусмотренных действующим законо-
дательством.

6) Вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка вывес-
ки должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-
правленных лучей в окна жилых помещений.

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
устанавливает в обязательном порядке на здании, строении, сооружении одну 
вывеску в соответствии с настоящим пунктом.

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для 
обозрения месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, 
сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физичес-
кое лицо, сведения о котором содержатся в данной вывеске, или на фасаде зда-
ния, строения, сооружения в пределах указанного помещения, а также на лотках 
и в других местах осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом торговли, оказания услуг, выполнения работ 
вне его места нахождения.

Допустимый размер вывески составляет: по горизонтали — не более 0,6 м, 
по вертикали — не более 0,4 м. Высота букв, знаков, размещаемых на вывеске, 
— не более 0,1 м.

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
вправе установить на объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с 
настоящим пунктом.

Дополнительная вывеска может быть размещена в соответствии с требо-
ваниями настоящих Правил в форме настенной конструкции или консольной 
конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором фактически находится 
(осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, физическое лицо, сведения о котором содержатся на данной вывеске, 
либо в форме крышной конструкции на крыше соответствующего здания, соору-
жения.

5. Вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, пре-
дусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, размещаются:

– не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым 
этажами) зданий, сооружений;

– на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных 
элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта. Под площадью 
внешних поверхностей объекта понимается площадь, соответствующая занима-
емым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) по-
мещениям;

– параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных эле-
ментов (настенные конструкции) либо перпендикулярно поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции).

6. Вывески в форме настенных конструкций, предусмотренные пунктом 4 на-
стоящей статьи, размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, 
указанных в абзаце третьем пункта 5 настоящей статьи.

Максимальный размер вывески в форме настенной конструкции, размеща-
емой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом на фасаде зданий, сооружений, не должен превышать: 0,5 м (по высоте), 
60% от длины фасада (внешних поверхностей объекта), соответствующей за-
нимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом) помещениям, но не более 10 м (по длине).

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция (вывеска) раз-
мещается исключительно на фризе, занимая не более 70% длины фриза и 70% 
высоты фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть 
размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза. Запреща-
ется размещение вывески непосредственно на конструкции козырька.

7. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, соору-
жения в пределах помещения, занимаемого юридическим лицом (индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом), и внешних углах зданий, сооруже-
ний. Консольная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более 
чем на 1 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструк-
ции должно быть не менее 2,5 м.

8. Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при ус-
ловии, если единственным правообладателем здания, сооружения является 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, све-
дения о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахожде-
ния (осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска.

9. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, сооружений, 
представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы ис-
ключительно внутренней подсветкой.

Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, должна 
быть:

– не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
– не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов.
10. Вывески площадью более 6,5 кв. м, размещаемые на крыше зданий и ос-

нащенные внутренней подсветкой, должны изготавливаться, монтироваться и 
эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией.

Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации не до-
пускается.

11. Проектная документация в отношении вывесок должна быть разработана 
организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению проектных ра-
бот, выданное саморегулируемой организацией в установленном порядке.

12. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, общая площадь 
вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна 
превышать 2 кв. м. При этом размеры вывесок, размещаемых перед одним вхо-
дом, должны быть идентичными, размещаться в один высотный ряд на единой 
горизонтальной линии (на одной высоте), соответствовать иным установленным 
настоящими Правилами требованиям.

В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих отдельные 
входы на одном фасаде объекта, вывески в форме настенных конструкций и кон-
сольных конструкций, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, должны 
размещаться на единой горизонтальной линии (на одной высоте) и иметь оди-
наковую высоту.

13. Не допускается:
– размещение вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Пра-

вил;
– вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исключени-

ем случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов объек-
тов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции);

– размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фасадов 
объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мозаике);

– полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, 
произвольное изменение цветового решения фасада здания, сооружения, на-
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несение рисунка, изменение толщины переплетов и других элементов фасадов 
при размещении, эксплуатации, ремонте вывески;

– размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах зданий;
– полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и 

витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, мемориальных досок;
– размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность 

фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (мето-
дом покраски, наклейки и иными методами);

– размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок;
– размещение вывесок с помощью демонстрации на динамических системах 

смены изображений (роллерные системы, призматроны и другие) или с помо-
щью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегу-
щая строка и так далее), за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

– размещение в витрине вывесок в виде электронных носителей (экранов) на 
всю высоту и (или) длину остекления витрины;

– размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания;

– размещение вывесок с применением в изготовлении тканых материалов, 
за исключением флаговых композиций, а также настенных конструкций в виде 
световых коробов длиной более 6 м;

– размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров.
14. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, физическими лицами, являющимися владельца-
ми вывесок. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований 
безопасности при размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправ-
ности (повреждения) вывески, фасадов зданий, сооружений и крышных элемен-
тов в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) экс-
плуатацией вывески.

15. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов при 
креплении к ним вывесок, наружной рекламы и информации, а также снижение 
их целостности, прочности и устойчивости. Владелец вывески, рекламной или 
информационной конструкции обязан восстановить благоустройство террито-
рии и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение 3 суток.

Статья 18. Размещение и содержание мемориальных досок
1. Установка мемориальных досок осуществляется инициатором в соответс-

твии с порядком, устанавливаемым Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области.

2. Мемориальные доски, содержащие только текст, изготавливаются в вер-
тикальном или в горизонтальном исполнении рекомендуемыми размерами: 40 x 
60, 60 x 90 см (в пропорции 2:3) в зависимости от места установки, архитектуры 
здания, сложившейся окружающей застройки и благоустройства.

3. Мемориальные доски, в композицию которых помимо текста включены 
портретные изображения и декоративные элементы, изготавливаются в верти-
кальном или в горизонтальном исполнении, рекомендуемыми размерами: 60 x 
120 см (в пропорции 1:2) или сложной формы, возможно сочетание разных ма-
териалов, портретные изображения и декоративные элементы выполняются 
объемными (барельеф, горельеф).

4. Возможна установка приспособления для возложения цветов (без кронш-
тейнов, со скрытыми узлами крепления к стене), стилистически объединенного 
с мемориальной доской или выполненного в одном материале.

5. Требования к месту установки мемориальных досок.
Мемориальные доски устанавливаются на открытых фасадах зданий, выходя-

щих на общественные пространства на высоте не ниже 2 м.
Мемориальная доска устанавливается по согласованию с собственником 

объекта, на котором предполагается ее установка.
6. Не допускается:
– самовольная установка мемориальных досок;
– размещение мемориальных досок на архитектурных деталях фасадов зда-

ний, сооружений;
– размещение мемориальных досок вблизи адресных и информационных 

указателей, технических и инженерных устройств;
– размещение мемориальных досок одна над другой;
– установка мемориальной доски на фасаде здания, сооружения, находя-

щемся в ненадлежащем состоянии.

Статья 19. Содержание технических и охранных зон
1. Границы территорий технических и охранных зон устанавливаются в соот-

ветствии с правилами и государственными стандартами, а также иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, определяющими техничес-
кие и (или) охранные зоны соответствующих объектов.

2. Проведение работ в пределах технических и охранных зон допускается 
только по согласованию с организациями, проектирующими и эксплуатирующи-
ми расположенные в данных зонах объекты.

3. Территории технической зоны, непосредственно прилегающие к располо-
женным в данной зоне объектам, должны быть оборудованы соответствующими 
защитными (изолирующими, ограждающими и другими) системами (конструк-
циями) и обеспечивать возможность проезда специализированного транспорта 
(пожарных машин, машин скорой помощи, ремонтной техники).

Статья 20. Содержание фонтанов
1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 

организации в соответствии с заключенными договорами.
2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очист-

ки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Админис-
трацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора произ-
водится ежедневно. Эксплуатирующая организация обязана содержать фонта-
ны в чистоте и в период их отключения.

4. Запрещается:
– нахождение людей и животных в фонтане;
– использовать фонтаны для купания людей и животных, хозяйственно-бы-

товых нужд;
– бросать в фонтаны мусор и любые предметы;
– загрязнять фонтаны химическими, моющими и другими веществами;
– нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, выражать-

ся нецензурно, повреждать имущество.

Статья 21. Обустройство площадок для выгула животных
1. Выгул животных разрешается только на территориях специализированных 

площадок для выгула.
2. В случае если животное оставило продукты жизнедеятельности, владелец 

животного незамедлительно обеспечивает уборку продуктов жизнедеятельнос-
ти животного с использованием тары (пакета, подгузника, иной емкости) и по-
мещает их в специализированный контейнер или самостоятельно утилизирует 
данные продукты жизнедеятельности животного в системе канализационного 
водоотведения или специальном сооружении для сбора соответствующих отхо-
дов жизнедеятельности. Указанная тара (пакет, подгузник, иная емкость) долж-
на быть непрозрачной, изолирующей от запаха, препятствовать перемещению 
продуктов жизнедеятельности из данной тары (пакета, подгузника, иной емкос-
ти) за пределы её оболочки (стенок).

3. Площадки для выгула животных размещаются на территориях участков жи-
лой застройки, свободных от зеленых насаждений.

4. Места под размещение площадок для выгула животных определяются ор-
ганами местного самоуправления городского поселения.

Благоустройство и содержание площадок для выгула животных, являющихся 
общим имуществом в многоквартирном доме, производят собственники поме-
щений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное. В иных слу-
чаях благоустройство и содержание площадок для выгула животных осущест-
вляются Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области.

5. Размеры площадок для выгула животных на территориях жилого назначе-
ния не должны превышать 600 кв. м, на прочих территориях — 800 кв. м. Рассто-
яние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендует-
ся принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, 
спортивных площадок, площадок отдыха — не менее 40 м.

6. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула 
животных включает различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, спе-
циализированный контейнер для продуктов жизнедеятельности животных, осве-
тительное и информационное оборудование.

7. Покрытие площадки для выгула животных рекомендуется предусматривать 
имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травми-
рующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 
удобным для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, 
должна иметь твердый или комбинированный вид покрытия (плитка, утопленная 
в газон, и другое). Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом 
покрытия.

8. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки 
высотой не менее 1,5 м. При этом следует учитывать, что расстояние между эле-
ментами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позво-
лить животному покинуть площадку или причинить себе травму. Рекомендуется 
предусматривать периметральное озеленение.

Статья 22. Обустройство площадок для дрессировки животных
1. Площадка для дрессировки животных представляет собой специально обо-

рудованную и огороженную территорию площадью не менее 50 кв. м.

2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, 
до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площа-
док отдыха рекомендуется принимать не менее 50 м.

3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрес-
сировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 
скамьи и урны, специализированный контейнер для продуктов жизнедеятель-
ности животных, информационный стенд, осветительное оборудование, специ-
альное тренировочное оборудование.

4. Покрытие площадки для дрессировки животных рекомендуется предусмат-
ривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не 
травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 
а также удобным для регулярной уборки и обновления.

5. Площадки для дрессировки животных рекомендуется оборудовать учеб-
ными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от 
дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудова-
ния и отдыха инструкторов.

6. Ограждение площадки должно гарантировать невозможность самовольно-
го выхода животных за пределы территории. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволить живот-
ному покинуть площадку или причинить себе травму. Рекомендуется предусмат-
ривать периметральное озеленение.

Статья 23. Определение условий на проектирование объектов в части 
благоустройства территории и отвода сточных вод

1. Определение условий на проектирование объектов в части благоустройс-
тва территории и отвода сточных вод осуществляется в рамках комплекса ме-
роприятий по инженерной подготовке и защите территорий от неблагоприятных 
явлений природного и техногенного воздействия, озеленению, устройству пок-
рытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов мону-
ментального искусства.

2. Определение условий на проектирование объектов в части благоустройс-
тва территории и отвода сточных вод осуществляется органами местного само-
управления городского поселения.

Статья 24. Содержание технических средств и линий связи
1. Размещение кабельных линий связи, телевидения, радио, сети Интернет и 

иных подобных сетей, предназначенных для инженерно-технического обеспече-
ния зданий, осуществляется подземным способом (в траншеях, каналах, тонне-
лях и тому подобных устройствах, сооружениях, конструкциях).

2. Собственники (владельцы) технических средств и линий связи (кабелей, 
элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и дру-
гих) обязаны содержать их в надлежащем состоянии (не допуская надрывов и 
(или) отсутствия изоляционной оболочки, отсутствия покраски, наличия корро-
зии и (или) механических повреждений, провиса проводов и (или) намотки их на 
опоры освещения и линий электропередачи).

3. Технологические запасы кабелей линий связи располагаются в распреде-
лительных муфтовых шкафах.

Статья 25. Требования к содержанию элементов наружного освещения
1. Наружное освещение должно соответствовать установленным нормам и 

требованиям.
2. Основными задачами специализированных организаций, осуществляющих 

содержание и охрану элементов наружного освещения, являются:
– поддержание технически исправного состояния установок наружного осве-

щения, при котором их количественные и качественные показатели соответству-
ют заданным параметрам;

– обеспечение безопасности эксплуатирующего персонала и населения;
– обеспечение бесперебойной работы наружного освещения в ночное вре-

мя суток.
3. Применяемое для наружного освещения оборудование, приспособления 

и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и технических 
условий, утвержденных в установленном порядке, номинальному напряжению 
питающей сети, условиям окружающей среды, а также утвержденным требова-
ниям (правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплу-
атации электроустановок потребителей, межотраслевым правилам по охране 
труда).

4. Не допускается нарушение внешнего вида элементов наружного освеще-
ния (отклонение от вертикального положения опор, повреждение окраски, чрез-
мерный провис проводов и кабелей и так далее).

Не разрешается присоединять к распределительным линиям наружного ос-
вещения номерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования с 
организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного ос-
вещения. Допускается присоединять к вечерним, отключаемым на ночные часы, 
фазам наружного освещения осветительные приборы праздничного и архитек-
турного освещения суммарной мощностью не более 2 кВт на фазу. На участках 
дорог и площадей, где постоянно размещаются установки праздничной иллюми-
нации мощностью, превышающей указанную выше, должна предусматриваться 
самостоятельная электрическая линия питания праздничной иллюминации.

Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, 
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям 
наружного освещения должны согласовываться с организацией, осуществляю-
щей содержание и охрану элементов наружного освещения.

5. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листовки, 
плакаты, рекламу, перетяги и другие виды подвесок без согласования с орга-
низацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного осве-
щения.

6. С наружной стороны двери на пунктах электропитания необходимо указы-
вать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера организа-
ции, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного освещения, и 
знаков по технике безопасности.

7. Световые указатели и светящиеся дорожные знаки, а также светильники 
подсвета дорожных знаков должны быть присоединены к ночным фазам сети на-
ружного освещения.

8. Все владельцы наружного освещения обязаны своевременно ремонтиро-
вать и постоянно содержать элементы освещения в соответствии с правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей.

9. Все владельцы наружного освещения обязаны иметь паспорта и схемы на 
каждый объект освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться в 
организацию, осуществляющую содержание и охрану элементов наружного ос-
вещения.

10. В случаях порчи, вынужденного сноса или переноса элементов наружного 
освещения восстановительная стоимость владельцу сетей возмещается в пол-
ном объеме юридическими или физическими лицами, ответственными за при-
чиненный вред.

11. Запрещается производить посадку деревьев (кроме низкорослых кустар-
ников) под трассами воздушных линий электропередачи наружного освещения, 
между световыми приборами и проезжей частью. Необходимо ежегодно обес-
печивать обрезку деревьев вблизи трасс воздушных электрических линий и под 
ними с соблюдением расстояний от проводов не менее 2 м.

12. Количество неработающих светильников в ночное время на объектах не 
должно превышать нормативных значений. Нормативом работы наружного ос-
вещения считается 95% работающих светильников.

13. Не допускается работа наружного освещения в светлое время суток без 
уважительных причин.

14. Включение и отключение установок наружного освещения производится 
в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и кор-
ректируется в зависимости от погодных условий. Включение наружного освеще-
ния дорог, площадей, территорий микрорайонов производится при снижении 
уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение 
— в утренние сумерки при повышении до 10 лк.

15. При неблагоприятных метеорологических условиях (низкая плотная об-
лачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается включать установки наруж-
ного освещения не более чем на 15 минут раньше утвержденного графика вклю-
чения уличного освещения.

16. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается вклю-
чение отдельных установок в дневное время, продолжительностью не более 30 
минут.

17. В целях поддержания в надлежащем состоянии сетей наружного освеще-
ния их капитальный и текущий ремонт осуществляется в установленные норма-
тивами сроки в соответствии с действующим законодательством.

18. Включение и отключение установок наружного освещения производится в 
соответствии с графиком и корректируется в зависимости от погодных условий 
в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи.

19. Восстановление разрушенных опор должно выполняться их владельцами 
в течение месяца. Поврежденные цоколи опор, кронштейны, траверсы и дверцы 
заменяются в течение 10 дней со дня разрушения (повреждения).

20. Срок восстановления неработающих светильников не должен превышать 
10 дней с момента обнаружения неисправности. Все неисправности, угрожаю-
щие жизни и здоровью людей, должны устраняться немедленно.

21. Работы по содержанию сетей наружного освещения проводятся согласно 
утвержденной классификации работ с составлением планово-предупредитель-
ного ремонта на месяц.

22. При строительстве новых и реконструкции старых объектов технические 
условия на проектирование наружного освещения территории застройки в гра-
ницах благоустройства выдаются организацией, осуществляющей содержание 
и охрану элементов наружного освещения, в соответствии с действующим за-
конодательством.

Статья 26. Требования к содержанию рекламных конструкций и информации
1. Размещение рекламных конструкций и информации на территории город-

ского поселения осуществляется с соблюдением требований действующего за-
конодательства, в том числе муниципальных правовых актов и органов местного 
самоуправления городского поселения, и настоящих Правил.

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на территории городс-
кого поселения допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, выдаваемого уполномоченным органом местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

3. В целях обеспечения формирования единого рекламно-информационного 
пространства в городском поселении создаются соответствующие комиссии по 
наружной рекламе, состав, порядок и деятельность которых утверждаются соот-
ветствующими муниципальными правовыми актами.

4. Рекламные конструкции при установке должны находиться в надлежащем 
техническом, санитарном и эстетическом состоянии и быть безопасны для жиз-
ни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, госу-
дарственного или муниципального имущества.

5. Рекламные конструкции, установленные с нарушением требований насто-
ящей статьи, должны быть приведены в надлежащее состояние в срок не более 
3 дней со дня уведомления владельца рекламной конструкции о выявленном на-
рушении.

6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из черного металла или 
дерева, должны быть окрашены, элементы, выполненные из камня или бетона, 
— побелены или окрашены, за исключением случаев использования естествен-
ного цвета камня или дерева в декоративной отделке.

7. На территории городского поселения не допускается:
– производить смену изображений (плакатов) на объектах для размещения 

наружной рекламы и информации с заездом автотранспорта на газоны;
– содержать рекламные конструкции в ненадлежащем техническом, санитар-

ном и эстетическом состоянии (поврежденный рекламный или информационный 
материал, неокрашенные, ржавые элементы рекламной конструкции, наличие 
на опорах и на рекламном поле рекламной конструкции несанкционированной 
рекламы и объявлений, наличие рекламных и иных материалов на прилегающей 
к рекламной конструкции территории, наличие технических повреждений рек-
ламной конструкции, отклонение несущих элементов рекламной конструкции от 
вертикальной оси более чем на 5 градусов);

– размещать рекламные конструкции с отклонением от проектной докумен-
тации.

Статья 27. Общие положения о проведении земляных работ
1. Земляные работы проводятся на основании разрешения на осуществле-

ние земляных работ, порядок предоставления которого утверждается органом 
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градо-
строительной деятельности.

2. Выполнение условий статей 27-29 настоящих Правил является обязатель-
ным для заказчика проведения земляных работ, лица, производящего земляные 
работы, в том числе связанные с проектированием, строительством, ремонтом 
и эксплуатацией подземных сооружений и коммуникаций на территории город-
ского поселения.

3. Разрешение на осуществление земляных работ выдается заказчику Адми-
нистрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области в порядке, установленным уполномоченным органом 
исполнительной власти Самарской области.

4. Подготовку акта, определяющего состояние элементов благоустройства 
до начала работ и объемы восстановления, технической документации для вы-
дачи разрешения на осуществление земляных работ выполняет специализиро-
ванная организация.

Утверждение акта, определяющего состояние элементов благоустройства до 
начала работ и объемы восстановления, осуществляется Администрацией го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области.

5. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ 
и объемы восстановления, должен содержать информацию о количестве, видах 
и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках вос-
становления благоустройства.

6. Схема благоустройства земельного участка должна включать в себя гра-
фическое изображение существующих элементов благоустройства, распо-
ложенных на земельном участке, на котором предполагается осуществить 
работы, а также на территории, прилегающей к месту производства работ.

7. Администрация городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области ведет реестр выданных разрешений, поступив-
ших уведомлений, определяет и принимает восстановленное благоустройство 
после завершения работ, осуществляет мониторинг мест производства зем-
ляных работ и контроль за состоянием восстановленного благоустройства на 
вскрытиях.

8. Проведение работ по ремонту и монтажу подземных и наземных инженер-
ных сетей и коммуникаций должно осуществляться с соблюдением действующих 
национальных стандартов, строительных норм и правил, правил технической 
эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, 
а также настоящих Правил.

9. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконстру-
ированных) объектов благоустройства организациям, которые в предстоящем 
году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подзем-
ных сетей и коммуникаций, в срок до 1 ноября предшествующего строительству 
года необходимо сообщить в Администрацию городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области о намеченных работах с 
указанием предполагаемых сроков производства работ.

10. Осуществление земляных работ по разрешениям, срок действия которых 
истек, считается самовольным. Заказчик проведения земляных работ несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 28. Требования к выполнению земляных работ
1. Ведение земляных работ осуществляется в соответствии с графиком про-

ведения земляных работ.
В случае изменения графика проведения земляных работ заказчик проведе-

ния земляных работ обязан уведомить об этом Администрацию городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области для 
внесения соответствующих изменений в разрешение.

При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия 
расположения действующих подземных и наземных инженерных сетей и комму-
никаций, сооружений рабочим чертежам работы приостанавливаются до внесе-
ния изменений в разрешение.

2. При производстве работ должны обеспечиваться: безопасность движения 
пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учрежде-
ниям и организациям, надлежащее состояние близлежащей территории в со-
ответствии с существующими строительными нормами и правилами. Ответс-
твенность за безопасность движения и выполнение установленных условий в 
соответствии с действующим законодательством несет заказчик.

3. Во время выполнения работ заказчик обязан обеспечить нахождение на 
месте осуществления земляных работ документации, являющейся основанием 
для проведения земляных работ.

4. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений 
подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций лицо, производящее 
земляные работы, обязано до начала работ вызвать на место представителей 
организаций, эксплуатирующих в данном месте подземные и наземные инже-
нерные сети и коммуникации, для определения совместно с ними точного рас-
положения указанных подземных и наземных инженерных сетей и коммуника-
ций и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность.

5. Производство земляных работ в непосредственной близости от существу-
ющих подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и пересечений 
с ними осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих пра-
вил (стандарта) в области земляных сооружений, оснований и фундаментов.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломов, ки-
рок, клиньев, пневматических инструментов и других) вблизи действующих под-
земных коммуникаций и сооружений запрещается.

6. При производстве работ на проезжих частях дорог устанавливаются до-
рожные знаки согласно временной схеме организации дорожного движения, 
согласованной с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и Администра-
цией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области.

Временное ограничение или прекращение движения на автомобильных до-
рогах осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Дорожные знаки должны соответствовать национальным стандартам, нор-
мативным актам, регулирующим вопросы технических средств организации 
дорожного движения, знаков дорожных, общих технических требований и ясно 
обозначать направление объезда. В темное время суток место производства 
работ освещается. Использование знаков собственного изготовления произ-
вольной формы, размеров и цветовой окраски с искаженными символами за-
прещается.

7. На месте производства земляных работ должны быть установлены ограж-
дения.

Конструкция ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
– высота ограждения должна быть не менее 1,6 м, при производстве работ 

при ликвидации аварий на подземных и наземных инженерных сетях и коммуни-
кациях — не менее 1,2 м;

– ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролиру-
емых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.
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На ограждении должна быть размещена информация о заказчике производства 
земляных работ и лице, производящем земляные работы, с указанием их адресов, 
номеров телефонов.

В темное время суток ограждения должны быть освещены сигнальными лампоч-
ками.

8. Разобранное асфальтовое покрытие (скол), вынимаемый грунт, снесенные 
зеленые насаждения и строительный мусор должны вывозиться в течение рабочей 
смены. При невозможности их вывоза с места производства работ они могут скла-
дироваться в пределах ограждений мест производства работ при наличии бункера-
накопителя, защитного полога.

Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражден-
ного участка.

Ограждения мест производства работ могут быть сняты только после восстанов-
ления разрушенных объектов благоустройства.

9. На дорогах, площадях и других благоустроенных территориях работы на под-
земных сооружениях и коммуникациях ведутся с соблюдением следующих условий:

– работы должны выполняться короткими участками, ведение работ на последую-
щих участках разрешается только после завершения всех работ на предыдущих учас-
тках, включая восстановительные работы и уборку территории;

– ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габари-
тов сооружения и соответствовать параметрам, предусмотренным разрешением на 
проведение земляных работ, актом, определяющим состояние элементов благоуст-
ройства до начала работ и объемы восстановления, с учетом призмы обрушения.

10. В местах пересечения с существующими инженерными сетями и коммуника-
циями засыпка траншей и котлованов производится в присутствии представителей 
организаций, эксплуатирующих эти инженерные сети и коммуникации.

Лицо, производящее земляные работы, обязано своевременно извещать соот-
ветствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

11. При осуществлении земляных работ запрещается:
– производство земляных работ при обнаружении подземных и наземных инже-

нерных сетей и коммуникаций, представитель эксплуатирующих организаций кото-
рых не уведомлен лицом, производящим земляные работы, в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи;

– производство земляных работ при обнаружении подземных и наземных инже-
нерных сетей и коммуникаций без уведомления эксплуатирующих организаций;

– загрязнение близлежащих территорий, засыпка грунтом крышек люков колод-
цев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зелё-
ных насаждений, водопропускных труб, кюветов, газонов, а также складирование 
материалов и конструкций на трассах действующих подземных коммуникаций, в ох-
ранных зонах газопроводов, водопроводных сетей, теплотрасс, линий электропере-
дачи и линий связи;

– производство откачки воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тро-
туары (вода должна быть направлена в существующую дождевую канализацию при 
ее наличии на данном участке и при условии согласования сброса со специализиро-
ванной организацией, осуществляющей содержание, эксплуатацию, капитальный и 
текущий ремонт сетей водопроводно-канализационного хозяйства городского посе-
ления; при отсутствии дождевой канализации и в зимнее время откачка воды должна 
производиться в специализированные машины);

– повреждение существующих зданий, строений, сооружений, малых архитектур-
ных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, объектов монумен-
тального искусства, зеленых насаждений, осуществление подготовки раствора и бе-
тона без использования специальных поддонов;

– движение строительных машин на гусеничном ходу по не подлежащим последу-
ющему ремонту участкам улично-дорожной сети.

12. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ на под-
земных сооружениях и коммуникациях и прилегающих к ним территориях обязано 
обеспечить лицо, производящее земляные работы.

Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться 
деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемни-
кам и лоткам.

13. Лицо, производящее земляные работы, обязано ежедневно производить ос-
мотр состояния места производства работ, рабочего освещения и сигнальных фо-
нарей, креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, 
подвесок действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пе-
шеходов, а также следить за выполнением работ по вывозу грунта, разобранных ас-
фальтобетонных покрытий и уборке мусора.

14. После завершения земляных работ смотровые колодцы и дождеприемники 
должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

15. После завершения земляных работ производится восстановление нарушен-
ных объектов благоустройства в соответствии с актом, определяющим состояние 
элементов благоустройства до начала работ и объемы восстановления.

При попадании в зону проведения работ либо в призму обрушения тротуаров и 
пешеходных дорожек восстановление указанных объектов производится с учетом 
следующих требований:

– уклон съездов с тротуара (пешеходной дорожки) на транспортный проезд дол-
жен быть не более 1:12, около здания и в затесненных местах допускается увеличи-
вать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м;

– бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагать-
ся в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на про-
езжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превы-
шать 0,015 м.

16. Траншеи большой протяженности (более 100 м), множественные места вскры-
тия сдаются под восстановление дорожного покрытия поэтапно, независимо от 
окончания работ на объекте в целом.

При проведении работ по благоустройству ответственность за состояние мест 
вскрытия и его ограждения возлагается на заказчика производства земляных работ.

17. При восстановлении благоустройства на проезжей части дорог, тротуарах и в 
других местах, имеющих искусственное покрытие, для обратной засыпки траншей и 
котлованов используются только пески, состав которых определяется коэффициен-
том водопроницаемости не менее 0,98. Обратная засыпка ведется слоями толщиной 
не более 0,2 м с проливом водой и до достижения коэффициента уплотнения 0,98 
по каждому слою, подтверждаемого лабораторными исследованиями. Верхний слой 
основания выполняется из щебня.

После восстановления покрытия на проезжей части дорог, тротуаров и в других 
местах, имеющих искусственное покрытие, заказчик производства земляных работ 
обязан провести испытание восстановленного асфальтобетонного покрытия в ак-
кредитованной организации на предмет соответствия требованиям свода правил об 
автомобильных дорогах и благоустройстве территории, и предъявить в Администра-
цию городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области документы, подтверждающие соответствие качества восстановленного пок-
рытия вышеуказанным документам, в течение 5 дней со дня их получения.

Не допускается засыпка траншей и котлованов строительным мусором, сколом 
асфальта.

При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других объектов с искус-
ственным покрытием необходимо соблюдение следующих условий:

– конструкция дорожной одежды восстанавливается в соответствии с действую-
щими нормативными документами;

– вид и состав материалов должен соответствовать использованным ранее при 
строительстве проезжей части, тротуара или площадки с искусственным покрыти-
ем;

– верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги восстанавливается на всю 
ширину проезжей части вне зависимости от ширины траншеи и на расстояние не ме-
нее 10 м от края траншеи в каждую сторону по оси дороги;

– верхний слой асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек с 
искусственным покрытием должен быть восстановлен на всю ширину тротуаров, пе-
шеходных дорожек и на расстояние не менее 1 м от края траншеи в каждую сторону 
по оси тротуара или дорожки. Искусственное покрытие других объектов (площадей, 
автостоянок, остановочных павильонов и так далее) восстанавливается ровной кар-
той на ширину не менее 1 м по периметру края призмы обрушения;

– замена бортового камня производится по обеим сторонам проезжей части в 
случае, если он попадает в зону разрушения либо имеет эксплуатационные дефек-
ты;

– в случае повреждения при проведении земляных работ более 50% протяжен-
ности тротуаров и пешеходных дорожек в границах квартала восстановлению с ис-
пользованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного 
камня подлежит вся протяженность искусственных покрытий в границах рассматри-
ваемого квартала в соответствии с техническими условиями, выданными Админист-
рацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области.

Восстановление газона должно быть выполнено в соответствии с актом, опреде-
ляющим состояние элементов благоустройства до начала работ и объемы восста-
новления, с учетом следующих условий: выборка непригодного грунта (на глубину 
не менее 20 см), завоз чернозема (на глубину не менее 15 см) и посев травы (20-40 
гр семян на 1 кв. м).

Выполнение отдельных работ по благоустройству, требующих в соответствии с 
действующим законодательством получение допусков и разрешений, должно выпол-
няться организацией, имеющей соответствующие допуски и разрешения на выпол-
нение данного вида работ.

18. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений и 
иных элементов благоустройства, возникшие в ходе производства земляных работ, 
ликвидируются в полном объеме заказчиком производства земляных работ в сроки, 
указанные в разрешении, акте, определяющем состояние элементов благоустройс-
тва до начала работ и объемы восстановления.

В случае нарушения благоустройства в объеме, превышающем объем восста-
новления, указанный в акте, определяющем состояние элементов благоустройства 
до начала работ и объемы восстановления, Администрацией городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области осуществляется 
корректировка указанного акта.

Восстановление благоустройства осуществляется в соответствии со скорректи-
рованным актом.

19. Земляные работы считаются завершенными после полного восстановления 
всех нарушенных элементов благоустройства и подписания акта завершения зем-
ляных работ.

20. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление нарушенных объектов бла-
гоустройства после производства земляных работ осуществляется по временной 
схеме.

Продолжительность этого периода может быть изменена в зависимости от погод-
ных условий в соответствии со строительными нормами и правилами в отношении 
автомобильных дорог.

При восстановлении нарушенных объектов благоустройства по временной схеме 
должны быть выполнены следующие условия:

– траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем 
толщиной не менее 5 см либо мелкозернистого асфальтобетона, либо литого ас-
фальтобетона;

– траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется 
вертикальная планировка;

– производится вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строитель-
ного мусора.

При выполнении указанных в настоящем пункте условий заказчиком производс-
тва земляных работ и Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области подписывается акт восстановления 
благоустройства по временной схеме.

21. Для полного восстановления благоустройства мест производства земляных 
работ, указанных в пункте 20 настоящей статьи, заказчик производства земляных ра-
бот представляет в Администрацию городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области письменное обращение с приложением:

1) графика производства работ;
2) схемы благоустройства земельного участка;
3) схемы движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости).
На основании представленных документов производится корректировка акта, оп-

ределяющего состояние элементов благоустройства до начала работ и объемы вос-
становления.

22. При восстановлении благоустройства после 15 апреля траншеи и котлованы в 
обязательном порядке очищаются от песка, грунта, щебня, уложенных в осенне-зим-
ний период при восстановлении благоустройства по временной схеме.

Благоустройство на всех вскрытиях, произведенных в осенне-зимний период, 
должно быть восстановлено в полном объеме в срок до 31 мая.

23. Провалы, просадки грунта, дорожного или иного покрытия, появившиеся как 
над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремон-
тно-восстановительные работы, но появившиеся в их результате в течение 2 лет пос-
ле проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются заказчиком произ-
водства земляных работ.

24. При обнаружении провалов (просадок) на автомобильных дорогах организа-
ция, осуществляющая содержание и уборку дорог, в целях обеспечения безопас-
ности незамедлительно выставляет ограждение, дорожные знаки, сообщает об об-
наружении провала (просадки) в Администрацию городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области.

25. Работы по ликвидации провалов (просадок), возникших в случаях, не предус-
мотренных пунктом 23 настоящей статьи, обязаны проводить собственники, вла-
дельцы подземных инженерных сетей и коммуникаций, лица, эксплуатирующие се-
ти, в момент обнаружения провалов (просадок) или собственники зданий, строений, 
сооружений, в том числе нежилых и (или) временных, специализированная органи-
зация, осуществляющая содержание жилищного фонда.

26. При невозможности определения причин образования провала (просадки) без 
производства земляных работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорож-
ных или других искусственных покрытий, указанные работы проводятся специализи-
рованной организацией в соответствии с заключенным Администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области муни-
ципальным контрактом.

Если при производстве земляных работ будет установлено, что причиной обра-
зования провала (просадки) является авария (технологическая ситуация, связанная 
с эксплуатацией здания, строения, сооружения) на подземных инженерных сетях и 
коммуникациях в здании, строении, сооружении, затраты на производство земляных 
работ возмещаются за счет средств лиц, по чьей вине произошла авария в порядке, 
установленном действующим законодательством.

27. Работы по ликвидации провалов (просадок), образовавшихся в случаях, не 
предусмотренных пунктами 23-26 настоящей статьи, производятся специализиро-
ванной организацией в соответствии с заключенным Администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области муни-
ципальным контрактом.

28. Собственники, владельцы, пользователи, лица, эксплуатирующие инженер-
ные сети и коммуникации, несут ответственность за их техническое состояние, а так-
же за техническое состояние дорожных и иных покрытий, объектов благоустройства 
(в охранных зонах при их наличии) в течение всего периода их эксплуатации. При об-
наружении дефектов конструкции дорожного или иного покрытия объектов благоуст-
ройства, связанных с эксплуатацией подземных инженерных сетей и коммуникаций, 
указанные лица обязаны их устранить.

Статья 29. Требования к оформлению документации и производству работ при 
ликвидации аварий на подземных и наземных инженерных сетях 

и коммуникациях
1. В случае возникновения аварии на подземных и наземных инженерных сетях и 

коммуникациях лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления 
земляных работ в Администрацию городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области направляется уведомление о проведении 
земляных работ по форме, предусмотренной Законом Самарской областиот 12 июля 
2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области».

2. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливают-
ся актом, определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ 
и объемы восстановления, разрабатываемым специализированной организацией, 
осуществляющей оформление документации для выдачи разрешения на осущест-
вление земляных работ и утверждаемым Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области.

В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области уведом-
ления о проведении земляных работ заказчик производства земляных работ пре-
доставляет в Администрацию городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на утверждение акт, определяющий состояние 
элементов благоустройства до начала работ и объемы восстановления, с приложе-
нием схемы благоустройства земельного участка, схемы земельного участка (ситу-
ационного плана), схемы движения транспорта и (или) пешеходов (при необходи-
мости).

Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 кален-
дарных дней с даты направления уведомления о проведении земляных работ.

3. При проведении работ на проезжих частях заказчик производства земляных 
работ выставляет дорожные знаки в соответствии с типовой схемой временной 
организации дорожного движения, заблаговременно согласованной с УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области и Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, с подготовкой в 
случаях, установленных действующим законодательством, полной схемы, учиты-
вающей все особенности движения транспорта на данном участке, а также обес-
печения беспрепятственной деятельности предприятий и организаций в районе 
вскрытия.

На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответствен-
ный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при 
себе служебное удостоверение либо приказ о его назначении лицом, ответственным 
за проведение аварийных работ, а также копию уведомления.

4. Юридические и физические лица, чьи нестационарные объекты, техника, ав-
томобили и так далее расположены на месте проведения аварийных работ, а также 
складирующие какие-либо материалы, оборудование или устроившие отвалы грунта 
или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует устранению ава-
рийной ситуации, обязаны по требованию организации, выполняющей аварийные 
работы, немедленно и за свой счет освободить зону работ.

Статья 30. Общие требования к содержанию зеленых насаждений
1. Настоящие Правила распространяются на зеленые насаждения, расположен-

ные на территории городского поселения, за исключением зеленых насаждений, 
расположенных на земельных участках, указанных в пункте 3 настоящей статьи, и ре-
гулируют отношения, возникающие в сфере создания, содержания, охраны, учета и 
сноса зеленых насаждений.

2. Охрана зеленого фонда городского поселения предусматривает систему ме-
роприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых 
для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружаю-
щей среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйс-
твенная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 
территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, сани-
тарно-гигиенического и рекреационного значения.

Технологии, используемые при образовании, восстановлении и содержании зе-
леных насаждений, не должны приводить к снижению показателей экологического 
состояния территории городского поселения.

3. Действие статей 30-35 настоящих Правил не распространяется на зелёные на-
саждения, расположенные на земельных участках, не принадлежащих городскому 
поселению (муниципальному образованию) на праве собственности (расположен-
ные в границах особо охраняемых природных территорий, в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в городском поселении, земель лесного фонда и лесов 
городского поселения и другие).

Порядок удаления (сноса) зеленых насаждений, установленный настоящими Пра-
вилами, не распространяется на земельные участки, находящиеся в частной собс-
твенности.

4. За уничтожение и повреждение зеленых насаждений, находящихся на земель-
ных участках, расположенных на территории городского поселения, за исключением 
случаев, установленных в пункте 3 настоящей статьи, взимается восстановительная 
стоимость.

5. Просеки (охранные зоны) для кабельных и воздушных линий связи и линий ра-
диофикации, воздушных линий электропередачи, газораспределительных и тепло-
вых сетей и других надземных и подземных коммуникаций, проходящие по озеле-
ненным территориям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении 
состоянии силами предприятий и организаций, в ведении которых находятся данные 
коммуникации.

Статья 31. Охрана и содержание зеленых насаждений
1. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями, ох-

ране, защите, учету зеленых насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очис-
тке озелененных территорий от отходов собственными силами осуществляются:

– физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
— на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, на ином праве 
пользования, владения, и прилегающих к ним территориях;

– собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими упол-
номоченным, — на территориях придомовых и прилегающих к многоквартирным до-
мам;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области — на озелененных территориях общего пользования, в 
границах дорог общего пользования местного значения городского поселения, све-
дения о которых внесены в реестр муниципального имущества городского поселе-
ния, на иных территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных для 
содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны:
– соблюдать требования градостроительных регламентов, а также договоров 

землепользования, устанавливающих порядок содержания и учета зеленых насаж-
дений;

– осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения 
зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвенного слоя, сани-
тарной очистке озелененных территорий от отходов;

– охранять и содержать зеленые насаждения в соответствии с требованиями на-
стоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, а также в соот-
ветствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в горо-
дах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений в городах Российской Федерации», строительными норма-
ми и правилами о благоустройстве;

– обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелеными насаж-
дениями;

– сохранять окружающую среду;
– доводить до сведения уполномоченных органов по защите растений обо всех 

случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с 
ними;

– выполнять удаление сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных 
сучьев и веток, замазку ран, дупел на деревьях;

3. Учет зеленых насаждений осуществляется в соответствии с порядком инвента-
ризации и паспортизации зеленых насаждений, устанавливаемым органами местно-
го самоуправления городского поселения.

4. На земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения, катего-
рически запрещается:

– уничтожать и повреждать деревья, кустарники и газоны, срывать цветы;
– выгуливать собак на газонах;
– производить выпас домашнего скота;
– складировать строительные материалы;
– производить перемещение малых архитектурных форм;
– размещать транспортные средства на газонах или иной озелененной террито-

рии;
– добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в дере-
вья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 
ветвях;

– устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 
организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 
деревьев землей или строительным мусором;

– выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участке, отнесенном 
к составу общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений в многоквартирном доме, без проведения общего 
собрания собственников многоквартирного дома с оформлением протокола общего 
собрания;

– вытаптывать газоны, складировать на них песок, материалы, снег, сколы льда и 
так далее, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

– осуществлять смет листьев, травы, веток, а также мусора в лотки и иные водо-
пропускные устройства, на газоны;

– разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие 
использование открытого огня;

– вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также 
обнажать от снега участки, занятые посадками недостаточно морозостойких расте-
ний (в случае отражения такой информации в паспортах, составленных в соответс-
твии с порядком инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, устанавли-
ваемым органами местного самоуправления городского поселения).

5. Формирование газонов выполняется в соответствии с разделом 2.7 Правил со-
здания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Государственного Комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 
153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации».

Статья 32. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне 
зеленых насаждений

1. При производстве строительных работ строительные и другие организации 
обязаны:

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными 
щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 
м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 
треугольника радиусом 0,5 м;

– при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, 
тротуаров и тому подобное оставлять вокруг дерева свободные пространства не ме-
нее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

– выкопку траншей при прокладке подземных и наземных инженерных сетей и 
коммуникаций производить с учетом минимальных расстояний удаления зеленых 
насаждений от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройс-
тва, согласно строительным нормам и правилам о градостроительстве, планировке 
и застройке городских и сельских поселений;

– при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в 
районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных отметок 
против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случа-
ях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах 
предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных условий 
роста деревьев;

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки автотранс-
порта на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарни-
ков. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев 
и кустарников;

– подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне на-
саждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

– работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 
расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 
повреждая корневой системы;

– сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, 
организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забурто-
ванный растительный грунт передавать специализированным организациям, осу-
ществляющим содержание зеленых насаждений, для использования при озелене-
нии этих или новых территорий;

– при разработке проекта озеленения следует учитывать минимальные расстоя-
ния удаления зеленых насаждений от зданий, сооружений, а также объектов инже-
нерного благоустройства, согласно строительным нормам и правилам о градострои-
тельстве, планировке и застройке городских и сельских поселений:

Таблица

Здание, сооружение, объект инженерного благо-
устройства

Расстояние (м) от здания, сооруже-
ния, объекта до оси

ствола дерева кустарника
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 

полосы обочины дороги или бровка канавы
2,0 1,0

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0
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Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5
Мачта и опора осветительной сети, мостовая 

опора
4,0 –

Подошва откоса, террасы и другое 1,0 0,5
Подземные сети:

Газопровод, канализация 1,5
Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или обо-

лочка при бесканальной прокладке) 
2,0 1,0

Водопровод, дренаж 2,0
Силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

2. В районе существующих зеленых насаждений не допускать отклонения от вер-
тикальных отметок против существующих более 5 см; в тех случаях, когда засыпка 
и обнажение корневой системы неизбежны, необходимо предусматривать для со-
хранения нормальных условий роста деревьев подпорные стенки, различного рода 
ограждения, устройство откосов и так далее, согласно строительным нормам и пра-
вилам о производстве и приемке работ, благоустройстве территории; закладывать в 
сметы восстановительную стоимость зеленых насаждений, в том числе подлежащих 
пересадке с территорий и трасс подземных коммуникаций.

3. При производстве строительных работ застройщики и строительные органи-
зации обязаны:

– все строительные работы выполнять строго в соответствии с согласованным 
проектом;

– зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить 
общей оградой;

– стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, 
следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов 
согласно строительным нормам и правилам о производстве и приемки работ, бла-
гоустройству территории;

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, 
тротуаров и тому подобного оставлять вокруг дерева лунки диаметром не менее 0,5 
метра диаметра кроны с последующей установкой металлической решетки согласно 
строительным нормам и правилам о производстве и приемке работ, благоустройс-
тве территории.

Статья 33. Порядок удаления (сноса) зеленых насаждений
1. Удаление (снос) деревьев и кустарников при строительстве (реконструкции) 

объектов капитального строительства либо для целей, не связанных со строитель-
ством (реконструкцией) объектов капитального строительства, осуществляется при 
условии получения заинтересованными лицами порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников в порядке, установленном уполномо-
ченным органом исполнительной власти Самарской области, в том числе в целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженер-

но-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечиваю-
щих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также 
работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обес-
печения в их охранных зонах;

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарни-
ков фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров 
и проезжей части.

2. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников осуществляется на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на территории 
городского поселения в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в целях их 
уничтожения, повреждения или выкапывания, влекущего прекращение их роста, ги-
бель или утрату.

Процедура предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
осуществляется на территории городского поселения в случае выкапывания дере-
вьев и кустарников и последующей их посадки на другой территории на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

3. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 
заинтересованным лицам выдается Администрацией городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области.

Лица, выдавшие порубочные билеты и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников, осуществляют контроль за их выполнением в соответствии со своими 
полномочиями.

4. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку осуществляется за плату, за исключением случаев:

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 
инсоляции жилых и иных помещений, зданий;

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
3) пересадки деревьев и кустарников;
4) при работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 
эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также при ра-
ботах по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обес-
печения в их охранных зонах;

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета 
Российской Федерации.

5. При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, заинте-
ресованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников, составля-
ется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находит-
ся предполагаемое к удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим 
требованиям:

– обозначение границ земельного участка, на котором будут выполнены работы 
по благоустройству;

– отражение в виде условных обозначений элементов благоустройства, планируе-
мых к размещению после проведенных работ по благоустройству;

– расшифровка (легенда) условных обозначений.
6. Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, 

выплачиваются физическими или юридическими лицами, по вине которых произош-
ло уничтожение или повреждение зеленых насаждений, до получения порубочного 
билета.

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, 
поступают в бюджет городского поселения.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается Админист-
рацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области в порядке, определяемом органами местного самоуправления город-
ского поселения.

7. Удаление (снос) и (или) пересадка деревьев и кустарников осуществляется в 
срок, установленный в порубочном билете и (или) разрешении на пересадку дере-
вьев и кустарников.

8. Аннулирование порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревь-
ев и кустарников осуществляется уполномоченным органом, выдавшим порубочный 
билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников, на основании заяв-
ления лица, получившего порубочный билет и (или) разрешение на пересадку дере-
вьев и кустарников.

В случае принятия лицом, получившим порубочный билет и (или) разрешение на 
пересадку деревьев и кустарников, решения о непроведении работ, указанных в по-
рубочном билете и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, пору-
бочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников аннулиру-
ется уполномоченным органом, выдавшим данные документы, в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления об аннулировании посредством проставления 
соответствующей отметки на порубочном билете и (или) разрешении на пересадку 
деревьев и кустарников.

9. Проведение восстановительного озеленения является обязательным во всех 
случаях гибели, повреждения или уничтожения зеленых насаждений.

Восстановительное озеленение производится в границах городского поселения 
в вегетационный период, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в 
открытый грунт, в течение 2 лет с момента повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений.

10. Средства для восстановительного озеленения образуются за счет:
– оплаты восстановительной стоимости юридическими и физическими лицами, 

по вине или инициативе которых произошло повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений;

– штрафов за причинение вреда зеленым насаждениям, взимаемых в соответс-
твии с законодательством об административных правонарушениях;

– добровольных взносов граждан и юридических лиц на цели защиты и развития 
зеленых насаждений;

– поступления из иных источников.
11. Средства, расходуемые на восстановительное озеленение, учитываются в 

бюджете городского поселения в рамках отдельных целевых статей расходов и ис-
пользуются исключительно на финансирование работ по восстановительному озеле-
нению (посадка зеленых насаждений, устройство цветников, газонов, ландшафтных 
композиций, систем полива и прочих работ по озеленению, а также приобретение 
посадочного материала).

12. Главным администратором доходов, поступающих в бюджет городского по-
селения в качестве оплаты восстановительной стоимости, является Администрация 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

13. Техника безопасности при осуществлении сноса деревьев обеспечивается 
организацией, выполняющей снос.

Статья 34. Порядок высадки деревьев и кустарников
1. Высадка деревьев и кустарников на территории городского поселения осу-

ществляется в случаях:
– строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
– высадки деревьев и кустарников взамен погибших, а также на местах снесенных 

сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– реконструкции зеленых насаждений;
– осуществления юридическими и физическими лицами независимо от их орга-

низационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями озеленения зе-
мельных участков, принадлежащих им на праве собственности, аренде, на ином пра-
ве пользования, владения;

– проведения юридическими и физическими лицами независимо от их организа-
ционно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, озеленения приле-
гающих территорий;

– принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об 
озеленении территорий, прилегающих к многоквартирным домам;

– проведения мероприятий, конкурсов, праздников, фестивалей, акций, направ-
ленных на улучшение состояния окружающей среды, условий проживания населения 
или имеющих социальную значимость;

– восстановления озеленения при противоправном уничтожении и (или) повреж-
дении деревьев и кустарников.

2. Высадку рекомендуется производить в оптимальные агротехнические сроки — 
весной и осенью, когда растения находятся в естественном безлиственном состоя-
нии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических 
процессов растительного организма.

Высадку хвойных пород рекомендуется производить в ранневесеннее (март-на-
чало апреля) и раннеосеннее (август-начало сентября) время.

В целях максимального использования осеннего периода для озеленения терри-
торий допускается высадка и пересадка саженцев деревьев с комом земли при тем-
пературе наружного воздуха не ниже — 15 градусов по Цельсию.

Посадочный материал должен быть районированным и отвечать требованиям по 
качеству и параметрам, установленным государственным стандартом.

Не допускается высадка больных деревьев и кустарников (с признаками заселе-
ния и поражения вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов 
на коре, с повреждениями кроны и штамба патологического происхождения), а также 
женских экземпляров тополей.

Деревья и кустарники высаживаются с учетом минимальных расстояний удаления 
зеленых насаждений от стен зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства, указанных в пункте 1 статьи 32 настоящих Правил, и (или) иных ограниче-
ний, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Высадка деревьев и кустарников должна производиться только при наличии со-
гласования с владельцами подземных и надземных инженерных сетей и коммуни-
каций за исключением случаев, предусмотренных статьей 32 настоящих Правил, и 
дендрологических планов (схем).

Высадка деревьев и кустарников в технических и охранных зонах допускается 
только по согласованию с уполномоченной организацией.

3. Согласование с владельцами подземных и надземных инженерных сетей и ком-
муникаций не требуется в случаях:

– отсутствия на земельном участке подземных и надземных инженерных сетей и 
коммуникаций;

– высадки деревьев и кустарников взамен погибших зеленых насаждений, сне-
сенных сухостойных и аварийных деревьев и кустарников непосредственно на мес-
тах, уже ранее согласованных с владельцами подземных и надземных инженерных 
сетей и коммуникаций.

4. Дендрологический план (схема) планируемой высадки выполняется на осно-
вании копии, снятой с инвентаризационного плана, составляемого в соответствии с 
утверждаемым органами местного самоуправления городского поселения порядком 
инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского поселения, или с 
геодезических материалов, проектов, чертежей топосъёмки земельного участка.

На дендрологическом плане (схеме) указывается адрес (местонахождение) объ-
екта озеленения, количественный и породный состав древесно-кустарниковой рас-
тительности, предлагаемой к посадке (с указанием места планируемой высадки зе-
леных насаждений).

5. Высадка деревьев и кустарников при осуществлении строительства, ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства производится за счет юриди-
ческих и физических лиц, производящих работы по строительству, ремонту и ре-
конструкции в соответствии с проектной документацией и результатами инженер-
ных изысканий, имеющих положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства и результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за 
исключением случаев, в которых государственная экспертиза не проводится, а также 
при соблюдении требований пункта 2 настоящей статьи.

6. Высадка зеленых насаждений взамен погибших, а также на местах снесенных 
сухостойных и аварийных деревьев и кустарников при соблюдении требований пунк-
тов 2-4 настоящей статьи осуществляется:

1) в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров, заключен-
ных со специализированными организациями Администрацией городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области — на озе-
лененных территориях общего пользования, в границах дорог общего пользования 
местного значения городского поселения, сведения о которых внесены в реестр му-
ниципального имущества городского поселения, на иных территориях, не указанных 
в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физи-
ческими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) физическими, юридическими лицами независимо от их организационно-пра-
вовых форм, индивидуальными предпринимателями — в соответствии с положения-
ми пунктов 8, 9 настоящей статьи.

7. Высадка деревьев и кустарников при реконструкции зеленых насаждений про-
изводится при наличии порубочного билета и (или) разрешения на пересадку дере-
вьев и кустарников, выданных Администрацией городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с требовани-
ями настоящих Правил, за счет средств инициатора реконструкции при соблюдении 
требований пунктов 2-4 настоящей статьи.

8. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели при осуществлении озеленения земель-
ных участков, принадлежащих им на праве собственности, аренде, на ином праве 
пользования, владения, производят высадку деревьев и кустарников за счет собс-
твенных средств и при соблюдении требований абзацев 6-8 пункта 2 настоящей ста-
тьи.

9. В случае закрепления за муниципальным учреждением (предприятием) зе-
мельного участка такое муниципальное учреждение (предприятие) при наличии пас-
порта учетного объекта, составленного в соответствии с утверждаемым органами 
местного самоуправления городского поселения порядком инвентаризации и пас-
портизации зеленых насаждений, вправе не позднее 10 февраля и 27 июля текущего 
года, для проведения работ в весенний и осенний периоды соответственно, напра-
вить в Администрацию городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области заявление о проведении восстановительного озеле-
нения на земельном участке, закрепленном за данным учреждением (предприяти-
ем) на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного 
пользования.

К заявлению прилагаются:
– информация о наличии паспорта учетного объекта;
– дендрологический план (схема) планируемой высадки;
– гарантийное письмо с обязательствами по дальнейшему уходу за высаженной 

древесно-кустарниковой растительностью.
Основанием для отказа в проведении высадки древесно-кустарниковой расти-

тельности является представление документов не в полном объеме либо искажение 
сведений, указанных в заявлении или иных представляемых документах.

10. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели при осуществлении озеленения прилега-
ющих территорий в соответствии с соглашением, заключенным с Администрацией 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, производят высадку деревьев и кустарников за счет собственных средств и 
при наличии согласования с Администрацией городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области, а также с соблюдением требо-
ваний пунктов 2-4 настоящей статьи.

11. Высадка деревьев и кустарников в случае принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме решения об озеленении территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам.

Собственники помещений в многоквартирном доме в случае принятия решения 
об озеленении территорий, придомовых и прилегающих к многоквартирным домам, 
производят высадку деревьев и кустарников на территориях, придомовых и приле-
гающих к многоквартирному дому, в соответствии с положениями пунктов 8, 9 на-
стоящей статьи либо вправе направить заявление на проведение озеленения тер-
ритории, прилегающей к многоквартирному дому, в Администрацию городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области не поз-
днее 10 февраля и 27 июля текущего года для проведения работ в весенний и осен-
ний периоды соответственно.

В целях принятия согласованного решения о характере озеленения придомовой 
и прилегающей территории, а также дальнейшего поддержания жизнеспособности 
высаженных растений к заявлению прилагаются:

– дендрологический план (схема) планируемой высадки, выполненный в соот-
ветствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи;

– протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором 
должны быть отражены коллективное решение о необходимости проведения озе-
ленения и готовность собственников помещений в многоквартирном доме взять на 

себя обязательства по дальнейшему уходу за высаженной древесно-кустарниковой 
растительностью.

Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области на основании поступивших заявлений, дендрологи-
ческих планов (схем) формируются проекты адресных перечней территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, на которых планируется высадка древесно-кус-
тарниковой растительности в рамках восстановительного озеленения, и не позднее 
1 марта и 15 августа ежегодно проводятся работы в весенний и осенний периоды 
соответственно.

После завершения формирования проектов адресных перечней объектов вос-
становительного озеленения Администрация городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области формирует адресный перечень 
территорий, придомовых и прилегающих к многоквартирным домам, на которых бу-
дет предусмотрена высадка деревьев и кустарников за счет средств бюджета город-
ского поселения в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключен-
ных со специализированными организациями.

12. Высадка деревьев и кустарников при проведении мероприятий, конкурсов, 
праздников, фестивалей, акций, направленных на улучшение состояния окружаю-
щей среды, условий проживания населения или имеющих социальную значимость, 
производится:

– на озелененных территориях общего пользования, в границах дорог общего 
пользования местного значения городского поселения, сведения о которых внесены 
в реестр муниципального имущества городского поселения, на территориях, не ука-
занных в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, по 
согласованию с Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области;

– на территориях, придомовых и прилегающих к многоквартирным домам, по со-
гласованию с Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области и собственниками помещений в многоквар-
тирном доме.

Высадка деревьев и кустарников осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных на организацию соответствующего мероприятия, конкурса, праздника, фестива-
ля, акции, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13. В случае осуществления противоправных деяний, повлекших уничтожение 
или повреждение зеленых насаждений, восстановительное озеленение проводит-
ся в том же объеме и теми же или более ценными видами деревьев и кустарников 
лицом, признанным виновным в противоправном деянии в соответствии с действу-
ющим законодательством, за счет собственных средств в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами, с соблюдением требований действующих стандартов, 
норм, правил:

– при условии соответствия произрастания зеленых насаждений действующим 
нормативным актам — на том же земельном участке, на котором они были уничто-
жены или повреждены;

– в иных случаях место проведения работ по восстановительному озеленению 
определяется Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области.

Статья 35. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, 
борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов

1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их очагов осуществляются:

– физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, либо на ином пра-
ве, осуществляющими владение, пользование, а также на территориях, прилегаю-
щих к указанным участкам;

– собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими уполно-
моченным, на территориях, придомовых и прилегающих к многоквартирным домам;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области на озелененных территориях общего пользования, в 
границах дорог общего пользования местного значения городского поселения, све-
дения о которых внесены в реестр муниципального имущества городского поселе-
ния, на территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных для содер-
жания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений лица, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, собственными силами либо с привлечением 
третьих лиц (в том числе специализированной организации):

– проводят систематические обследования территорий;
– извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засоре-
ния земельного участка карантинными растениями в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ка-
рантина растений;

– проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации каран-
тинных и ядовитых растений.

Статья 36. Формы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов по благоустройству

1. Участие граждан в процессе принятия решений и реализации проектов по бла-
гоустройству на территории городского поселения осуществляется в том числе в 
следующих формах общественного участия:

– совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентариза-
ция проблем и потенциалов среды;

– консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования 
территории;

– консультации по предполагаемым типам озеленения;
– консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обору-

дования;
– участие в разработке проекта по благоустройству, обсуждение решений с архи-

текторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
– одобрение проектов по благоустройству;
– осуществление общественного контроля над процессом реализации и эксплу-

атации проекта по благоустройству (контроль со стороны любых заинтересованных 
сторон либо формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо на-
блюдательного совета проекта).

2. При реализации проектов по благоустройству обеспечивается информирова-
ние жителей о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3. Информирование осуществляется:
– на официальном сайте Администрации городского поселения Рощинский муни-

ципального района Волжский Самарской области и иных Интернет-ресурсах;
– в средствах массовой информации;
– путем вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъез-

дах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 
объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 
местах (общественные и знаковые места и площадки), в холлах значимых и соци-
альных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней, на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне 
входной группы, на специальных информационных стендах);

– в социальных сетях.
4. Открытое обсуждение проектов по благоустройству организуется на этапе фор-

мулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

Статья 37. Механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов по благоустройству

1. Механизмы общественного участия:
– обсуждение проектов по благоустройству происходит в интерактивном форма-

те с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 
участия и современных групповых методов работы;

– используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюиро-
вание, картирование, проведение групповой работы, работа с отдельными группами 
пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных об-
суждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проек-
тных мастерских, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), про-
ведение оценки эксплуатации территории.

2. Создание комфортной среды необходимо направлять в том числе и на повы-
шение привлекательности городского поселения для частных инвесторов с целью 
создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию проектов по благоуст-
ройству необходимо осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

3. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, дорог, объектов 
культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность среды для 
маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами 
и техническими средствами, способствующими передвижению и ориентации мало-
мобильных групп населения.

Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляются 
в соответствии с проектной документацией при строительстве, реконструкции объ-
ектов.

Статья 38. Контроль и ответственность
1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют органы местного 

самоуправления городского поселения в соответствии с их компетенцией.
2. За нарушение настоящих Правил физические лица, должностные и юридичес-

кие лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСтАВИтЕлЕЙ ВОлЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБлАСтИ

ШЕСтОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 14.09.2021 № 61/17 
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 муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского 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 утверж-

дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 3 118 252,525 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 279 153,656 тыс. рублей;
дефицит – 160 901,131 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 741 505,616 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 744 505,616 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 892 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 892 121,002 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 Российской 

Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 247 560,678 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 2 247 560,678 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:
   Приложение 3

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 14.09.2021 № 61/17 

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области»

65 280,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 14 812,642 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 14 812,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 841,642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 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

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 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

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

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

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 об-
ласти

4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3 193,166 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 193,166 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1 577,180 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 1 577,180 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, ту-
ризма и молодёжной политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

127 285,424 1 116,900

Другие вопросы в области национальной экономики 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, автономным учреждени-
ям 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 местного бюджета в 
сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 «Молодежь Волжского района» на 2021-
2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 53 231,485 100,000

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, автономным учреждени-
ям 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 14 195,801 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 195,801 100,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 5 459,618 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 459,618 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физичес-
кой культуры и спорта Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

9 275,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 23,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 101,600

Физическая культура 11 01 5 018,415

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципально-
го 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 (муници-
пальных) 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 117,086 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 117,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 909,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области

3 053 834,590 1 198 118,158

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 2 571,804 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 571,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 571,804

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 68 883,476 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 68 883,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 64 106,976

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 135,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

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

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 793,207 1 968,547
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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

01 13 90 1 00 00000 121 793,207 1 968,547

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

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 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

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,588 15 030,235

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 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 об-
ласти национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 943,588 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 108,885 1 823,187

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 09 864 396,095 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 869,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 869,477

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 432 526,618 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 863,725 2 136,373

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-
2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 213,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 745,725 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 56 491,871 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 637,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 637,732

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 23 690,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 91 709,974 70 188,673

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 15 921,301 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 15 921,301

Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 449 614,313 425 513,589

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 443 047,040 419 145,601

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 427 272,820 404 160,092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 54 030,310 51 345,695

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022  годы

07 02 13 0 00 00000 54 030,310 51 345,695

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

07 02 13 0 00 00000 400 54 030,310 51 345,695

Молодежная политика 07 07 13 812,926 5 540,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 10 172,781 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 517 552,671 66 252,421

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 366 426,741 618,641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 365 926,741 618,641

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 11 101,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 101,609 595,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 94 986,949 65 038,780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 94 986,949 65 038,780

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 42 811,863 152,564

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 42 811,863 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 42 659,299 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 500,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 500,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 6 500,000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

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 населению 10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 553,815 11 127,992

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 537,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 847,644

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 (муници-
пальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000



18 № 71
15 сентября 2021 года   

Волжская
НоВЬ18 официальное опубликование
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всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 14 209,471 11 127,992

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 383,709 383,709

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, автономным учреждени-
ям 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 33 035,496 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 33 035,496 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 33 035,496

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

18 707,153 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 044,565 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 17 044,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 828,141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 2 216,424

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 662,588 1 630,712

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 3 279 153,656 1 203 898,770

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным 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 14.09.2021 № 61/17 

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 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 01 0 00 00000 17 052,644 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 347,644

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы »

02 0 00 00000 18 768,699 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02 0 00 00000 600 15 921,301

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 учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 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 предпринимательства в 
муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муници-
пального 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 учреждениям и иным неком-
мерческим 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 378 141,222 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 7 081,700 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 0 00 00000 600 370 929,522 618,641

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 57 007,664 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 0 00 00000 600 56 855,100 100,000

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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 3 978,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 0 00 00000 600 11 671,609 595,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022  годы

13 0 00 00000 592 064,299 535 530,076

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 481 303,130 455 505,787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 00000 600 110 761,169 80 024,289

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 471 074,483 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 471 074,483 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 учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 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 учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков 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 «Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

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

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 23,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 131,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 
2025 года»

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

70 0 00 00000 213,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 096 838,419 87 406,907

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 314 980,244 6 346,521

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 99 822,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 794,000 475,974

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 78 268,496 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 282,830

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

90 2 00 00000 64 044,570 60 940,091

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) 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 53 380,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 909,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области националь-
ной экономики

90 4 00 00000 498 878,519 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 997,563 4 321,252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 5 452,846 5 135,272

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 326 276,194

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 716,520 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

90 5 00 00000 24 110,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

90 5 00 00000 400 22 600,000
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тЕРРИтОРИАльНАя ИЗБИРАтЕльНАя КОМИССИя ВОлЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБлАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2021 года  №  16/1

О проведении голосования с использованием дополнительной возможности голосования - 
голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено, на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 631 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1.4 По-
ложения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на 
выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01.07.2021 № 
13/103-8, постановлением Избирательной комиссии Самарской области 07.09.2021 №219/1438-6 «О со-
гласовании проведения голосования с использованием дополнительной возможности голосования – го-
лосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года», в целях обеспечения реализации избирательных прав групп изби-
рателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, территориальная избирательная ко-
миссия Волжского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить избирательные участки, на которых будет проводиться голосование на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Са-
марской Губернской Думы седьмого созыва, на  дополнительных выборах депутатов Собрания представи-
телей сельского поселения Рождествено по одномандатным избирательным округам №1 и №5, сельского 
поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу №8 муниципального района Волжский Са-
марской области с использованием дополнительной возможности голосования - голосование групп изби-
рателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, адреса (описания мест), даты и время 
проведения такого голосования согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ю.С. КОРНЕЕВА.
Заместитель председателя.

 М.В. БЕСПЕРСтОВА.
Секретарь комиссии.

Приложение
к решению территориальной   избирательной комиссии Волжского района 

Самарской области 
от 10.09.2021 №16/1

Избирательные участки, на которых будет проводиться голосование с использованием 
дополнительной возможности голосования - голосование групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, на выборах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

№избира-
тельного 
участка

Адрес (описание места) Дата прове-
дения голо-

сования1

Время про-
ведения го-
лосования

1 708 с. Торновое, ул.Некрасовская, рядом с уч. №7 17.09.2021 10.00 
-12.00

2 708 п. Усинский, ул.Больничная, рядом с уч.№1 17.09.2021 14.00 
–16.00

3 708 п. Северный, ул.Строителей, 
рядом с МКД №1

18.09.2021  10.00 
-12.00

4 740 п. Выползово, рядом с ФАП 17.09.2021  10.00 
-12.00

5 740 п. Подгоры, ул.Кавалеров Славы, 
рядом с участком №30

17.09.2021  13.00 
-15.00

6 740 п. Гаврилова Поляна, ул.Набережная, 
рядом с уч. №7в

17.09.2021 16.00 
-18.00

7 740 с. Новинки, ул.Центральная, рядом с уч. №69 18.09.2021  10.00 
-12.00

8 740 с. Шелехметь, ул.Шоссейная, рядом с уч.№24 18.09.2021  13.00 
-15.00

9 734 п. Рамушки, ул. Железнодорожная, 
между домами № 1 и 2

18.09.2021 12.00 
-14.00

10 734 п. Чапаевка, ул. Чапаевская, около дома 36 17.09.2021 16.00 
-18.00

11 734 п. Рамушки, ул. Железнодорожная, 
между домами № 1 и 2

18.09.2021 12.00-14.00

12 735 с.Николаевка, КП Юбилейный, ул. 2-я Юбилейная, 
около магазина

18.09.2021 13.00-16.00

13 735 с. Николаевка, жилой массив Рубежный, ул. Мат-
росова, около дома № 51

17.09.2021 16.00-19.00

14 0704 п.Заярье, ул.Молодежная, около дома № 9 18.09.2021 10.00-14.00

15 0704 п.Дубовый Гай, ул.Центральная,
 около дома №35

17.09.2021 10.00-13.00

16 715 п. Придорожный,
 в районе ул. Школьная, д. 5 

17.09.2021 10.00 - 
14.00

17 716 п. Новолопатинский,
 у дома № 1

17.09.2021 10.00-13.00

18 717 п. Самарский (коттеджный поселок) 
в районе ул. Лесная 3А

17.09.2021 10.00 
-16.00

19 709 с. Преображенка, ул. Ленинская, около дома № 45 17.09.2021 15.30 - 
17.30 

20 709 с. Преображенка, ул. Ленинская, около дома № 12 17.09.2021 18.00 
-19.30

21 709 п. Подстепновка, ул. Школьная, около дома № 9 17.09.2021 15.30 - 
17.00

22 709 п. Подстепновка, ул. Школьная, около дома № 104 17.09.2021 17.30 
-19.30

23 709 п. Подстепновка, ул. Львовская, около дома № 66 18.09.2021 10.00 - 
11.00

24 709 п. Подстепновка, ул. Львовская, около дома №36 18.09.2021 11.30 - 
12.30

25 709 п. Подстепновка, ул. Рабочая, около дома № 15 18.09.2021 16.00 - 
18.00

__________________________________

1  Голосование с использованием дополнительной возможности голосования проводится 17 и (или)  18 
сентября 2021 года.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окру-
жающей среды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 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 учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

90 8 00 00000 43 846,302 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200

ВСЕГО 3 279 153,656 1 203 898,770

5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в следую-
щей редакции:   

  Приложение  7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской областиСамарской области 

от 14.09.2021 № 61/17 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 160 901,131

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 154 051,131

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 125 102,525

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 125 102,525

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 125 102,525

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 125 102,525

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 279 153,656

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 279 153,656

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 279 153,656

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 279 153,656

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 Российской Федерации 6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской 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 бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

3 850,000

6. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2021 год» изложить в следующей редакции:    

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 14.09.2021 № 61/17 
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 5 676,601
2 СП Рождествено 3 366,249
3 СП Курумоч 9 602,564
4 ГП Петра Дубрава 2 800,000
5 СП Подъем-Михайловка 4 574,960
6 СП Лопатино 1 250,000
7 СП Дубовый Умет 2 874,293
8 СП Черновский 3 280,213
9 СП Черноречье 155,531

10 СП Воскресенка 123,391
11 СП Просвет 135,143
12 СП Спиридоновка 135,115
13 СП Верхняя Подстепновка 160,000

ИТОГО: 34 134,060

7. Приложение 11 «Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 11
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 14.09.2021 № 61/17     
Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Бюджет му-
ниципального 
района, в про-

центах

Бюджеты 
сельских посе-
лений, в про-

центах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140   100

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180    100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180          100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180               100
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180     100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180          100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180               100

 8. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 79 367,060 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 официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАлКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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оСторожно: аммиаКопровод!
По территории Волжского района Самарской области проходит трасса магистрального ам-

миакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и автоматики, обеспечиваю-

щими его безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения опре-
деленных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода, 
трогать и ломать их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая обо-
рудование магистрального аммиакопровода доступным посторонним людям и животным, т.к. 
его повреждение может иметь тяжелые последствия для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 метров в обе стороны от 
оси аммиакопровода без оформления специального разрешения не допускается производс-
тво любых земляных работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе стороны 
от оси аммиакопровода запрещается строить какие-либо сооружения, проводить массовые 
мероприятия, располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, необходимо знать 
свойства аммиака и особенно способы защиты от его воздействия в случае аварийной ситу-
ации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо плотно 

закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, 
погасить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тка-
невой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направ-
лению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти участки водой и обратить-
ся за медицинской помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных на-
земных объектов посторонних лиц в целях предотвращения возможности террористичес-
ких актов просим немедленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или сельскую 
администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «трансаммиак».

Заключение о результатах публичных слушаний
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту Генерального плана городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области

от 8 сентября 2021 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 10 августа 2021 года по 8 сентября 2021 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинс-

кий (здание администрации). 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации городского поселения Ро-

щинский муниципального района Волжский Самарской области от 29.07.2021 № 64 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 31.07.2021 № 58.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, - проект Генерального плана городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области. 

5. 17 августа 2021 года по адресу:443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание 
ГДО, малый зал) проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, в котором приняли участие17 (семнадцать) человек.

5.1. В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, с занесением в протокол высказали мнения, замечания и предложения 4 человека. 

6. Мнения, предложения и замечания (поступившие в письменной форме) по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, внесли 4 человека. 

6.1.Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не вы-
сказаны.

6.2. Обобщенные замечания и предложения, выраженные жителями городского поселения Рощинский по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежащие учету: 

- В северо-западной части поселка Рощинский увеличить площадь производственной зоны до 5,29 га;
- Планируемую жилую зону в северной части поселка Рощинский (площадка№1) – 1,05 га заменить на зону 

специализированной жилой застройки;
- В юго-восточной части поселка Рощинский (напротив 7,8,9 домов) предусмотреть планируемую произ-

водственную зону – 0,65 га;
- В северо-западной части планируемую зону рекреационного назначения (на въезде в поселок Рощинс-

кий) заменить на планируемую общественно-деловую зону.
- В соответствии с пунктом 11 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить 

срок реализации генерального плана – 2041 год.
- В материалах обоснования обозначить строительство и ремонт объектов местного значения в сфере во-

доотведения в первоочередном порядке. 
- Рассмотреть возможность постройки мусульманской мечети. 
- Зону транспортной инфраструктуры за границей п.г.т. Рощинский отобразить только в границах земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:1002006:54.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний реко-

мендуется учесть предложения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего заключения.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения 

проекта изменений в Генеральный план и аргументированных выводов, содержащихся в приложении 1 к на-
стоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

 
Приложение 1

к заключению о результатах публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области 

от 08 сентября 2021 года.

Аргументированные рекомендации 
Администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

№ п/п Ф.И.О. лица, выразив-
шего мнение по воп-
росу публичных слу-

шаний/ наименование 
юридического лица

Краткое содержание замечания/предложения Рекомендации Администра-
ции поселения

1 Карасев В.Л. 1. В северо-западной части поселка Рощинский увеличить по 
площади производственную зону – 5,29 га.

2. Выйти с предложением к МО РФ о передаче в муниципальную 
собственность участка, где расположен старый детский сад.

Пункт №1 подлежит учёту.

Пункт №2 принять к сведению 
для учёта в работе админист-

рации поселения

2 Токарев Н.Г. 3. Планируемую жилую зону в северной части поселка Рощинс-
кий (площадка №1) – 1,05 га заменить на зону специализирован-

ной жилой застройки.
4. В юго-восточной части поселка Рощинский (напротив 7,8,9 

домов) предусмотреть планируемую производственную зону – 
0,65 га;

5. Создать маневренный фонд на месте модулей.
6. Парковки обустроить повсеместно «по карманам»;

7. Парковки в старом фонде обустроить в рамках программы 
«Комфортная городская среда» в 2023 году.

8. Гаражи старого фонда переместить на свободный участок, 
принадлежащий МО РФ (после выделения из собственности 

МО РФ);

Пункты № 3 и 4 подлежат 
учёту.

Пункты № 5-8 принять к све-
дению для учёта в работе ад-

министрации поселения

3 Караханян В.В. 9. Обозначить строительство и ремонт объектов местного значе-
ния в сфере водоотведения в первоочередном порядке.

Пункт №9 подлежит учёту.
В материалах обоснования 

обозначить строительство и 
ремонт объектов местного 

значения в сфере водоотведе-
ния в первоочередном 

порядке

4 Деникин С.В. 10. В северо-западной части зону озелененной территории спе-
циального назначения (на въезде в поселок Рощинский) заме-

нить на общественно-деловую 
зону.

Пункт №10 подлежит учёту.

5 Хамитов И.Т. 11. Рассмотреть возможность постройки мусульманской мечети. Пункт №11
принять к сведению для учёта 
в работе администрации по-

селения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы 
ЗЕМЕльНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. 
Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0301003:2520, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, С/Д тов. «Дубовый Гай», участок 280, в кадастровом квартале 63:17:0301002.

 Заказчиком кадастровых работ является Морозова Марина Валериевна, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
мик. Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 49, кв. 79, тел. 8-909-371-22-31.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, С/Д тов. «Дубовый Гай», участок 280, 15 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский 
район, С/Д тов. «Дубовый Гай», участок 280.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 сентября 2021 г. по 14 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2021 г. по 14 октября 2021г. 
по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов. «Дубовый Гай», участок 280.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов. «Дубовый Гай», участок 282. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы 
ЗЕМЕльНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Сухая Вязовка, ул. Мельничная, д.5, кадастровый 
номер 63:17:1901010:39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Королева Елена Николаевна, адрес: Самарская область, Волжский 
район, с. Сухая Вязовка, ул. Мельничная, д. 5, тел. 8-987-945-93-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с.Сухая Вязовка, ул. Мельничная, д.5, 15 октября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2021 г. по 14 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1901010:40, расположенный по адресу: Самарская обл., 

р-н Волжский, с. Сухая Вязовка, ул. Мельничная, д. 3;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1901010:38, расположенный по адресу: Самарская обл., 

р-н Волжский СДТ «Березовский», Сухо-Вязовская, с. Сухая Вязовка, ул. Мельничная.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы 
ЗЕМЕльНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл, Волжский р-н, массив п. Смышляевка, товарищество «Самарский простор», линия 1, участок 75, кадастровый 
номер 63:17:0303010:2117. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузенкова Римма Архиповна, адрес: Самарская область, Волжский 
район, п.г.т. Смышляевка, пер. Коммунистический, д. 12, кв. 12, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл, Волжский р-н, массив п. Смышляевка, товарищество «Самарский простор», линия 1, участок 75, 15 
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2021 г. по 14 октября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, Волжский район, массив п. Смышляевка, товарищество «Самарский простор», линия 1, 
участок 74, кадастровый номер 63:17:0303010:2208; Самарская область, Волжский район, массив п. Смышляевка, 
товарищество «Самарский простор», линия 1, участок 76.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦы 
ЗЕМЕльНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, сад.тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 79, кадас-
тровый номер 63:17:0513001:2959, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Майорова Ольга Анатольевна, адрес: г. 
Самара, ул. М. Тореза, д. 105, кв. 3, тел. 8-917-814-22-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, сад.тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 79 15 октября 2021 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2021 г. по 14 октября  2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, сад.тов. «Солнышко» Воскре-

сенка, участок № 80;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2958, расположенный по адресу: Самарская обл., 

Волжский р-н, сад. тов. «Солнышко», «Воскресенка», участок № 78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 
 


