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на одной волне с учениками
Пятого октября отмечается Всемирный день учителя

У нас одна цель – сделать гУбернию Успешным регионом cтр. 2 дом для счастливой жизни cтр. 3

Учитель биологии из 
села Лопатино Анастасия 
Николаевна Глубокова, 
лауреат конкурса на 
присуждение премии 
лучшим учителям за 
высокие достижения 
в педагогической 
деятельности – человек 
ответственный, 
неравнодушный 
и чрезвычайно 
любознательный. 

Эти качества просто необходи-
мы педагогу для работы с детьми 
XXI века. «Ведь современный учи-
тель, - говорит педагог, - человек, 
вечно ищущий что-то интересное. 
Он почти не спит по ночам, вечно 
что-то ему нужно. Он должен быть 
динамичным, энергичным, инте-
ресоваться многими сторонами 
жизни. Это профессия, когда ты 
остаешься вечно молодым, всег-
да с детьми, всегда на их уровне, 
ты должен понимать их тенден-
ции, их моду, их интересы».

Десять лет назад молодой био-
лог пришла работать в ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Лопатино. «Как один день 

Уважаемые 
учителя, ветераны 

педагогического 
труда! 

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Это один из самых светлых 
и добрых праздников в нашей 
стране. В ваших руках жизнь и 
судьба подрастающего поколе-
ния, будущее России. 

Вы учите детей самостоятель-
но мыслить, принимать правиль-
ные решения, быть ответствен-
ным за свой выбор, передаете 
им накопленные знания и опыт, 
формируете в них гармоничную 
личность, воспитываете высо-
кие моральные и общечелове-
ческие качества, гражданскую 
ответственность.

Учитель воплощает в себе 
лучшие человеческие качества, 
является носителем духовного и 
нравственного начала. 

Работа учителя - бесспорно, 
ответственный труд, который 
требует высокого профессио-
нализма, огромных душевных и 
физических сил, мудрости, тер-
пения, умения жертвовать лич-
ным временем и своими лич-
ными интересами в интересах 
детей. Учительская деятель-
ность невозможна и еще без од-
ного очень важного человечес-
кого качества – безграничной 
любви к детям.

Особой признательности за-
служивают ветераны педагоги-
ческого труда, которые не толь-
ко внесли огромный вклад в 
дело воспитания и образования 
нескольких поколений волжан, 
но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учи-
телям – достойным продолжа-
телям лучших педагогических 
традиций.

Дорогие учителя! От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа и 
постоянного движения вперед, 
достатка и уверенности в за-
втрашнем дне, семейного бла-
гополучия, пытливых, одарен-
ных и благодарных учеников, 
которые будут всегда радовать 
вас своими победами и дости-
жениями.

С уважением,
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального 
района Волжский.

Поздравление

пролетел», - удивляется Анаста-
сия Николаевна скоротечности и 
плотности времени, вместивше-
го так много значимых открытий 
в ее жизни. Главным из них ста-
ли сами дети - сельские ребята, 
такие открытые и добродушные, 
что тронули ей сердце с первого 
дня практики, которую студент-
ка Самарского педагогического 
университета проходила на базе 
лопатинской школы, а затем, пе-
реехав сюда к мужу, пришла ра-
ботать учителем биологии. Она 
благодарна сплоченному и силь-
ному педагогическому коллективу 
школы, ее руководству, которые 
помогали молодому специалис-
ту сделать первые шаги в про-
фессии и сегодня поддерживают 
в творческих начинаниях. Это ее 
наставник - учитель биологии Ли-
дия Александровна Власова, учи-
тель математики Ольга Петровна 
Косарева и другие коллеги. 

Кажется, что суть педагоги-
ки - во время урока переложить 
знания из учительской головы в 
тридцать детских. На практике 
все оказывается намного сложнее 
и интереснее. Сегодня успешный 
педагог - это человек, постоянно 
ищущий новые методы и средс-
тва вовлечения детей в учебу, ко-
торым порой (как и всем нам!) не 
хочется себя утруждать и «грызть 
гранит науки». Но, к счастью, есть 
очень многое в мире, что школьни-
ков волнует, удивляет и вызывает 

вопросы, и они с удовольствием 
готовы пообщаться с учителем на 
эти важные для них темы. 

«Мой предмет интересный, и я 
его люблю, - говорит Анастасия 
Николаевна. - А детям интерес-
ны природные явления, особен-
ности. Поэтому они задают мно-
го неожиданных, нетривиальных 
вопросов, например, правда ли, 
что у кальмара три сердца? И че-
рез этот интерес можно их увлечь 
и погрузить в предмет. Поэтому 
первое - это необходимость за-
интересовать детей, чтобы рас-
крыть тему». 

Сейчас детей удается мотиви-
ровать актуальными проблема-
ми и применением современных 
технологий. Большую помощь 
в этом оказывают возможности 
центра цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точка роста», кото-
рыми с удовольствием пользуют-
ся многие педагоги-предметники 
(он появился в лопатинской шко-
ле одним из первых в Волжском 
районе). Там, например, есть оч-
ки виртуальной реальности - это 
новые компьютерные технологии, 
которые очень интересны детям. 
С их помощью можно рассмотреть 
системы организма, познакомить-
ся с биологическими ресурсами 
человека в 3D-пространстве. 

Находящийся в творческом пе-
дагогическом поиске учитель не 
будет отбирать у детей вечно ме-
шающий телефон, а сделает его 

полноценным участником учеб-
ного процесса. А затем еще по-
делится своими новаторскими 
методиками на территориальном 
этапе конкура «Учитель года», как 
это сделала Анастасия Николаев-
на. «Сегодня дети только и слы-
шат от учителей – уберите теле-
фоны! А я предложила – давайте 
их достанем! И попробуем вместе 
с ними и с помощью интерактив-
ной доски поработать. И детям 
будет интересно, и результат по-
лучим!»

Провести такой эксперимент 
молодому учителю позволила 
современная материально-тех-
ническая база сельской школы. 
Благодаря спонсорской помощи 
нефтяников, с которыми у это-
го учреждения сложились дав-
ние дружеские отношения, в ло-
патинской школе появились три 
интерактивные доски (одна из 
них находится в кабинете химии 
и биологии). И Анастасия Нико-
лаевна с увлечением стала изу-
чать возможности этого совре-
менного инструмента. Оказалось, 
их немало: от тестовых работ с 
моментальной оценкой результа-
тов, в том числе в игровой фор-
ме, до интерактивного общения 
с помощью тех же персональных  
гаджетов. 
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важно

назовите 
имена героев

д.и. азаров:
«у нас одна цель – сделать  

губернию усПешным регионом»
Самарская губернская дума седьмого созыва начала свою работу

В Самарской области стар-
товала общественная ак-
ция «Благородство-2021». 
Организаторы – Самарское 
областное отделение Союза 
журналистов России и Ассо-
циация творческих союзов 
Самарской области. Проект 
проходит при поддержке ми-
нистерства культуры Самар-
ской области.

Девиз акции – «Творим добро 
ВМЕСТЕ!». Достойных людей мно-
го. Они рядом. Это могут быть кол-
леги по работе, соседи, друзья, на-
ши земляки – люди, протянувшие 
руку помощи в трудную минуту. 
Мужество людей разных профес-
сий, добровольческие и волонтер-
ские движения, борьба со стихи-
ей и  пандемией, спасение жизней 
найдут отражение в  акции. Если вы 
знаете тех, кто совершает добрые 
дела и чьи поступки достойны вни-
мания и поощрения, напишите нам. 
Пришлите в оргкомитет Акции заяв-
ку о кандидате, указав его Ф.И.О., 
возраст, краткий рассказ о поступ-
ке. Не забудьте написать контакты 
этого человека (адрес, телефон) и 
прислать его фотографию. Будем 
рады, если пришлете о герое пуб-
ликацию (статью) или видео.

Акция «Благородство» проходит с 
1998 года и является одним из пер-
вых социально значимых проектов 
не только в губернии, но и в стране, 
удостоена множества наград реги-
онального и федерального уровней. 
Ее лауреатами стали 845 человек.

Представить кандидатов в номи-
нанты акции «Благородство» могут 
организации, предприятия, СМИ и 
частные лица. Лауреаты определя-
ются путем голосования на заседа-
нии Общественного совета акции. 
Имена лауреатов будут названы во 
время церемонии награждения в 
декабре 2021 г.

Заявки принимаются оргкоми-
тетом до 24 октября 2021 г. по ад-
ресу: 443001 г. Самара, ул. Самар-
ская, 179, Дом журналиста, или по 
e-mail: blagorodstvo2021@mail.ru .

Подробности – на сайте област-
ного Союза журналистов  www.sjrs.
ru. Телефоны для справок: 8(846) 
332-68-39, 332-57-94.

В новом составе областного 
парламента представлены 5 
политических сил: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, «Справед-
ливая Россия – Патриоты – 
за правду», ЛДПР и «Новые 
люди». Законодательный 
орган региона обновился 
больше чем наполовину – 27 
человек из 50 впервые при-
ступили к работе в качестве 
депутатов в этом созыве.

На первом заседании был избран 
председатель думы, его замести-
тели, а также определены составы 
профильных комитетов. Участие в 
работе парламента приняли губер-
натор Самарской области Д.И. Аза-
ров, члены правительства региона, 
представители ведомств, избран-
ные депутаты Государственной  
думы.

Глава региона поздравил пар-
ламентариев с началом работы, 
обозначив ключевые приоритеты 
в работе законодателей и обратив 
внимание на необходимость тес-
ного взаимодействия – в интере-
сах жителей области. «Обновление 
состава губернской думы, я уве-
рен, соответствует общественному 
запросу, который сегодня сформи-
рован на территории нашего реги-
она. Поэтому доверие, оказанное 
вам избирателями, безусловно, ко 
многому обязывает. Войдя в об-
ластной парламент, вы взяли на се-
бя огромную ответственность пе-
ред жителями губернии. От нашей 
слаженной, скоординированной 
работы зависит развитие регио-
на в ближайшие 5 лет, эффектив-
ность реализации задач, которые 
ставят перед нами жители Самар-
ской области, глава нашего госу-
дарства, наш национальный лидер, 
Президент страны Владимир Вла-
димирович Путин», – подчеркнул  
Д.И. Азаров.

Губернатор отметил, что в пос-
ледние годы накоплен значитель-
ный позитивный опыт взаимодейс-
твия органов исполнительной и 
законодательной власти. Особен-
но это стало заметным в период 
пандемии, когда скорость и опе-
ративность, помноженные на про-
фессионализм и ответственность 
парламентариев, позволили при-
нимать решения, необходимые 
для региона и востребованные в  
обществе.

Такая совместная работа уже 
дала свои плоды. Экономика ре-
гиона вышла на допандемийные 
значения и в настоящее время 
демонстрирует рост. За первые 
шесть месяцев текущего года ин-
вестиции в основной капитал, по 
сравнению с прошлым годом, вы-
росли на 37% и на 24% – по отно-
шению к 2019 году.

Кроме того, увеличились про-
мышленное производство на 7,2%, 
объем строительных работ за 7 ме-
сяцев поднялся на 45,6%, показа-

тели ввода жилья выросли более 
чем в 1,5 раза, а уровень безрабо-
тицы снизился практически до до-
ковидных значений.

«Мы выходим на траекторию ус-
тойчивого роста, и очень надеюсь, 
что те вызовы, которые вновь дик-
тует третья волна пандемии, мы 
также успешно преодолеем, - вы-
разил надежду руководитель реги-
она. - Необходимо закрепить и при-
умножить достигнутое. Уверен, что 
новый состав думы сохранит пре-
емственность в работе, возьмет на 
вооружение все лучшее, что было 
достигнуто нашими парламентари-
ями в прежние годы».

Среди основных задач – вы-
полнение всех социальных обя-
зательств перед населением, ис-
полнение стратегических планов 
развития региона, совершенство-
вание законодательной базы. «Нас 
всех объединяет одна цель – сде-
лать нашу губернию успешным 
регионом, создать комфортные 
условия для жизни, для самореа-
лизации всех жителей Самарской 
области. Уверен, что депутаты но-
вого созыва, независимо от пар-
тийной принадлежности, будут 
едины в достижении этой цели, 
- акцентировал внимание пар-
ламентариев Дмитрий Азаров. - 
Прошедшие выборы показали, что 
люди ждут от нас не абстрактных 
обещаний, а конкретных дел. Ре-
зультаты этой работы должен по-
чувствовать на себе каждый жи-
тель нашей области».

Губернатор добавил, что только 
командная созидательная работа, 
ее нацеленность на реальные ре-
зультаты является залогом повы-
шения авторитета законодатель-
ной власти, укрепления доверия 
граждан, достижения программных 
целей и задач по социально-эконо-
мическому развитию региона.

После проведения встреч и кон-
сультаций с представителями всех 

партий, представленных в парла-
менте, на должность председателя 
Самарской губернской думы была 
вынесена кандидатура Г.П. Котель-
никова.

Г.П. Котельников обратился к из-
бранным депутатам и обозначил 
приоритеты в работе: «Вы успешно 
прошли избирательную кампанию, 
проявили профессионализм и на-
стойчивость. Эти качества, а также 
авторитет и доверие людей позво-
лили вам одержать победу. Наша 
общая цель - обеспечение соци-
ально-экономического развития 
Самарской области, повышение 
уровня жизни людей. И мы будем 
над этим системно работать».

После проведения тайного голо-
сования Г.П. Котельников был из-
брал на пост председателя думы. 
С мнением депутатов согласился 
губернатор: «Я уверен, что лучшей 
кандидатуры просто нет. Его ав-
торитет, вклад в развитие нашего 
региона, его мудрость, професси-
онализм, а сегодня, в период пан-
демии, уместно вспомнить и о спа-
сенных им жизнях людей,– все это 
говорит о том, что его кандидатура 
наилучшая. Именно поэтому Генна-
дий Петрович получил поддержку 
депутатов разных политических 
сил, представленных в губернской 
думе».

Первым заместителем предсе-
дателя областного парламента из-
брана М.Ю. Антимонова, которая 
ранее трудилась в должности ми-
нистра социально-демографичес-
кой и семейной политики региона. 
Вице-спикерами стали А.И. Живай-
кин, А.В. Лескин и А.В. Милеев.

Подводя итог, Д.И. Азаров на-
помнил, что в предыдущие годы 
ему часто приходилось слышать 
от людей, что избраться в област-
ной парламент практически невоз-
можно. Но выборы доказывают, 
что это не так. «С первых дней сво-
ей работы на территории региона 

ботой с учениками и методичес-
кой с коллегами (руководитель 
естественно-научного методичес-
кого объединения «ОЦ» с. Лопати-
но), выступает с докладами на ре-
гиональных научно-практических 
конференциях, а также возглав-
ляет школьный профсоюз и кури-
рует отделение РДШ лопатинской  
школы. 

Одно из любимых направле-
ний - внеурочная деятельность. 
Это авторские программы «Дом, 
в котором мы живем» и «Зеленая 
лаборатория» - они учат ребят 
вдумчивому отношению к окружа-
ющей среде и миру. Посмотреть 
свежим экологическим взглядом 
на многие привычные предметы 
быта – стены дома, одежду, рас-
тения и даже свою комнату. За-

тронуть важные темы сбереже-
ния ресурсов тепла, света, воды. 
Показать, как из «мусорной кор-
зины» можно сделать полезные и 
симпатичные вещи, дать им вто-
рую жизнь. 

Традиционным стало для лопа-
тинских школьников и участие в 
таких акциях, как «Экодежурный 
по стране» (федеральный проект 
РДШ), где ребята собирают му-
сор на местных озерах. Не забы-
вают члены школьных экологичес-
ких отрядов и об уборке памятных 
мест в с.п. Лопатино, связан-
ных с Великой Отечественной 
 войной. 

И, конечно же, свидетельс-
твом педагогического мастерства  
А.Н. Глубоковой являются успе-
хи ее учеников на всероссийских 

предметных олимпиадах и раз-
личных конкурсах. Полина Зуева, 
Динар Закиров, Мария Артемье-
ва, Карина Корнюшкина – это ее 
«олимпийские звездочки», зани-
мавшие в разные годы на террито-
риальном этапе призовые места. 

Успешно принимают участие 
ее ученики в территориальных 
учебно-исследовательских кон-
ференциях «Юнивика», «Юные 
дарования XXI века» и конфе-
ренциях регионального уровня  
«Взлет». 

Губернаторская премия стала 
первой высокой оценкой профес-
сиональных достижений молодого, 
талантливого педагога. И сегодня, 
после десяти лет работы в «ОЦ» 
села Лопатино, учитель биологии 
Анастасия Николаевна Глубокова 

не устает признаваться в любви к 
школе и детям: «Когда я первый раз 
пришла сюда еще на студенческую 
практику, мне пришла мысль, что 
эта небольшая школа - самая уют-
ная. Она стала моим вторым до-
мом, я знаю здесь каждого ребен-
ка, и я их всех люблю!»

И еще педагог уверена, что да-
леко не во всех сельских школах 
Самарской области есть такое 
современное техническое осна-
щение, как в лопатинской средней 
школе. 

«Поэтому, - говорит Анаста-
сия Глубокова, - мы - счастливая 
школа! Бери все - и пользуйся,  
твори!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

я говорил о том, что для меня важ-
на активность людей. Энергия та-
лантливых, креативных, трудоспо-
собных людей, которые являются 
настоящими патриотами родной 
земли, - это главная движущая си-
ла развития, воплощения в жизнь 
Стратегии лидерства. Я очень рад, 
что сегодня, благодаря выборам, 
которые состоялись в губернскую 
думу, я думаю, все жители региона 
еще раз убедились в том, что, ес-
ли человек пользуется доверием и 
поддержкой, не важно, какую по-
литическую партию он представ-
ляет, он имеет все возможности 
в думу избраться. И обновление 
парламента региона, которое про-
шло, соответствует общественно-
му запросу», - уверен губернатор.

В Самарской губернской думе 
будут работать и опытные депута-
ты, и новички. «Очень важно, что 
приходят люди с новым видением, 
с новым взглядом на ситуацию. В 
этом быстро меняющемся мире, 
в этой обстановке небывалых вы-
зовов, конечно, нам нужны новые 
идеи и решения, которые, я рассчи-
тываю, мы будем вместе с депута-
тами вырабатывать, – подчеркнул 
Д.И. Азаров. – Я считаю, что потен-
циал губернской думы 7-го созыва 
очень велик. Конечно, некоторым 
депутатам нужно набраться опы-
та, который будет соответствовать 
уровню политической культуры на-
шего региона, установившемуся 
в последние годы. Напомню, что 
предыдущие составы показыва-
ли высочайшую результативность, 
в том числе по законодательным 
инициативам, которые были рас-
смотрены и приняты на федераль-
ном уровне. Это - высокая планка 
профессионализма и ответствен-
ности, планка конструктивной ра-
боты и взаимодействия предста-
вителей разных политических сил 
во имя и во благо развития нашего 
региона, каждого жителя самарс-
кой земли».

Впереди большая работа - пред-
стоит сформировать бюджет Са-
марской области на следующий 
год. И здесь важно учесть запросы, 
чаяния людей, которые были озву-
чены во время формирования на-
родной программы. «Это является 
наказом для нас и нашей ответс-
твенностью перед всеми жителями 
Самарской области. Я рассчитываю 
на самое тесное взаимодействие с 
представителями всех политичес-
ких партий, работающих в губерн-
ской думе. Именно совместная 
работа приводит к успеху», - резю-
мировал губернатор.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

Кстати, жюри главного конкурса 
педагогического мастерства тог-
да тоже с интересом оценило экс-
перимент лопатинского педагога: 
Анастасия Глубокова вошла в чис-
ло финалистов территориального 
этапа «Учитель года-2018». 

Однако какими бы современ-
ными и захватывающими возмож-
ностями не обладали различные 
электронные носители, по-пре-
жнему главным обучающим инс-
трументом педагога с его неуга-
сающим интересом к ученикам и 
своему предмету остается «эн-
циклопедия школьных знаний» - 
старый добрый учебник. 

Как каждый глубоко погружен-
ный в жизнь своего «Образова-
тельного центра» педагог, Анас-
тасия Николаевна не только ведет 
школьные уроки биологии. Она 
занимается воспитательной ра-

на одной волне с учениками(Окончание. Начало на стр. 1)
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дом для счастливой жизни 
Двадцать молодых волжан из опекаемых и приемных семей получили ключи 

от своих новых квартир

госПоддержка

хоть в футбол, хоть в хоккей
В селе Спиридоновка открыта современная 

универсальная спортивная площадка

развитие села

Кирилл Андреевич Трибушко, спортсмен:
 - В этом году окончил нефтехимический техни-

кум и устраиваюсь на завод машинистом техноло-
гических насосов. Спортом занимаюсь постоянно. В 
школе играл в футбол. Наша команда заняла второе 
место в районных соревнованиях. Мы и сейчас про-
должаем играть в футбол. Я выступаю за сборную 
села. Пока в товарищеских матчах. Живу примерно 
в двух километрах от спортплощадки. Сюда – бегом. 
Это для меня разминка. Зимой будем играть в хок-

кей. Хорошо, что здесь установили раздевалки. Будет где переоде-
ваться в тепле. 

Василий Алексеевич Старичков, житель села 
Спиридоновка:

 - Я уже десять лет на пенсии, но часто прогулива-
юсь по селу – укрепляю здоровье. Прихожу и сюда. 
Раньше здесь была старая площадка. Много детей 
занимались спортом. Рядом на детской площадке  
играли маленькие детишки, на лавочках сидели ро-
дители. Сейчас построили новый стадион. Рад, что в 
поселении многое делается для молодежи. Надо ча-
ще проводить разные соревнования, конкурсы - это 

отвлечет их от компьютеров и телевизоров. Молодое поколение долж-
но быть крепким и сильным.

Она была построена в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
составной частью которого 
является государственная 
программа Самарской 
области федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

В церемонии открытия приня-
ли участие депутат Самарской 
губернской думы, президент об-
ластной федерации спортивной 
борьбы, мастер спорта по греко-
римской борьбе А.И. Живайкин, 
руководитель финансового управ-
ления администрации района, ку-
ратор поселения К.В. Лимонов.

В приветственном слове глава 
поселения Н.П. Андреев отметил, 
что село с каждым годом преобра-
жается. Благодаря участию посе-
ления в различных федеральных, 
региональных и районных про-
граммах благоустраиваются ули-
цы и дворовые территории, обще-
ственные пространства, строятся 
тротуары, ремонтируются дороги, 
расширяется сеть уличного осве-
щения. 

И это не полный перечень того, 
что уже сделано. Новые спортив-
ная и детская площадки стали на-
стоящим подарком для спиридо-
новцев. 

Долгожданная универсальная 
площадка, где летом можно иг-
рать в футбол, волейбол, баскет-
бол, а зимой – в хоккей и кататься 
на коньках, позволит жителям се-
ла развиваться физически, трени-
роваться и готовиться к соревно-
ваниям. 

От имени главы района Евгения 
Александровича Макридина вол-
жан с этим радостным и знаковым 
событием поздравил куратор по-

селения К.В. Лимонов: «Админис-
трация района стремится сделать 
Волжский район территорией здо-
рового образа жизни и прилагает 
все усилия к созданию необходи-
мых условий для развития массо-
вого спорта. Сегодня открыт но-
вый спортивный объект. Им стала 
универсальная спортивная пло-
щадка в Спиридоновке, где для 
ребят созданы все необходимые 
условия для занятий физичес-
кой культурой и спортом. Желаю 
всем успехов и новых спортивных  
побед!»

«Дворовый спорт - это основа 
спорта высоких достижений, - от-
метил в своем выступлении депу-
тат губернской думы А.И. Живай-
кин. - Именно на таких площадках 
и начинается путь к рекордам, к 
победам на мировом уровне. Важ-
нейшее значение имеет и то, что 
на сельских спортивных объектах 
формируется и растет здоровое 
поколение. Депутаты работают 
вместе с губернатором и прави-
тельством в одной команде. Зада-
чи по укреплению здоровья нации 
у нас общие. Благодаря совмес-
тным усилиям в губернии растет 
число жителей, которые ведут 
здоровый образ жизни, актив-
но занимаются физической куль-
турой и спортом. Национальные 
проекты, федеральные и област-
ные программы успешно реализу-
ются. Все это идет на благо граж-
дан, на создание благоприятных 
условий жизни».

Завершилось мероприятие кон-
цертной программой, в которой 
приняли участие творческие кол-
лективы сельского  Дома культу-
ры хор «Надежда» и вокальный ан-
самбль «Селяночка».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Торжественное 
мероприятие состоялось в 
администрации Волжского 
района, куда были пригла-
шены красивые, взрослые 
молодые люди вместе 
с сопровождающими 
их родственниками 
и приемными родителями. 

С 2013 года в Самарской облас-
ти действует программа по обес-
печению жилыми помещениями 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. На территории Волж-
ского района с 2014 по 2020 год 
было предоставлено 200 квартир 
молодым жителям района, в этом 
году ключи от квартир получат в 
общей сложности 30 человек этой 
категории. Новым адресом для 
очередников 2021 года стал  ЖК 
«Видный» на территории Коше-
лев-Парка. Это квартиры в новых 
домах на ул. Аннеты Басс, кото-
рые отличаются удобством плани-
ровки, чистовой отделкой и пол-
ностью оборудованы для жилья. В 
самом микрорайоне также созда-
на развитая инфраструктура для 
комфортной жизни. Здесь нахо-
дятся две школы, четыре детских 
сада, запланировано строительс-
тво поликлиники и ФОК – причем 
все в шаговой доступности.

Ключи от новых квартир вручи-
ла и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина, 
которая передала собравшимся 
теплые, сердечные поздравления 
от лица главы Волжского района 
Е.А. Макридина.  «Мы очень ра-
ды, что вы становитесь собствен-
никами жилья, расположенного 
в Волжском районе, в пгт Смыш-
ляевка, в микрорайоне Кошелев-
Парк, - сказала Наталья Юрьев-
на. - Правительство Российской 
Федерации, Самарской области, 
администрация Волжского райо-
на активно поощряют стремле-
ние к созданию семей, помогают 

решить жилищные проблемы. Мы 
уверены, что для вас это начало 
новой, комфортной, благоустро-
енной жизни, что у вас там появят-
ся семьи и дети, а мы будем вас во 
всем поддерживать». 

Новая квартира стала одним 
из самых ценных подарков в жиз-
ни для Полины Александровны 
Валь, буквально на днях отметив-
шей свое двадцатилетие. Она рос-
ла в поселке Рощинский в прием-
ной семье Татьяны Анатольевны 
Сукач, большой и дружной, пода-
рившей девушке  настоящую се-
мейную заботу от любящей мамы 
и четырех братьев. Полина учит-
ся в Волжском государственном 
университете речного транспорта, 
будет заниматься организацией 
перевозок, выстраивать маршру-
ты пассажирских теплоходов. До 
этого девушка видела свою новую 
квартиру только на фотографи-
ях и с нетерпением ожидала воз-
можности познакомиться с новым 
местом жительства: «Очень долго 
я ждала этого события. В детстве 
даже не догадывалась, что нам го-
сударство выдает квартиры. Когда 
в 14 лет узнала о такой возможнос-
ти, все время спрашивала у мамы 
– когда же это будет. Я очень ра-
да, что у меня, в двадцать лет,  уже 

есть свое жилье. Будем с мужем 
его обустраивать, обживать, меч-
таем скорее переехать туда, а в бу-
дущем - родить ребенка». 

Дмитрий Тимофеевич Олей-
ников воспитывался под опекой 
своего дедушки Владимира Геор-
гиевича Гришина, с ним юноша и 
пришел за ключами от  квартиры-
новостройки. Сегодня он студент 
второго курса Самарского филиа-
ла Московского городского педа-
гогического университета, учится 
на переводчика английского и ки-
тайского языков.  «Это чрезвычай-
но волнительное событие, - при-
знался молодой человек. - Своя 
квартира - это новый этап в жиз-
ни, хочу теперь жить самостоя-
тельно». 

Порадовался за Дмитрия и его 
опекун: «Накануне своего 20-летия 
внук получает  квартиру, радость 
и гордость за него неимоверная. 
Дмитрий замечательный парень, 
он с десяти лет учился в суворовс-
ком  училище, успешно его окончил 
и вернулся домой, в Смышляевку. 
Сейчас учится в институте. Боль-
шое спасибо нашему государству, 
Президенту России и администра-
циям области и района, которые 
выполняют его поручения!»

Особым днем стало это мероп-
риятие и для опекунской семьи 
Егора Николаевича Котуленко из 
п. Черновский. Он учится в Са-
марском государственном речном 
колледже на судоводителя, недав-
но вернулся с производственной 
практики, где ходил на пассажир-
ском судне «Хирург Разумовский» 
по Волге, Каме и даже Москве-ре-
ке. Последние шесть лет юноша 
воспитывался в семье своей дво-
юродной сестры Ольги Алексеев-
ны Косенковой, которая от души 
порадовалась за своего воспи-
танника и призналась, что забо-
та государства в этом вопросе 
очень важна. Заработать самому 
на квартиру очень непросто, по-
этому для детей-сирот это очень 
хороший старт в жизни для созда-
ния семьи. «С такой поддержкой я 
могу сделать в жизни что-то боль-
шое, - сказал Егор. - Пока планы 
- получить профессию, работать, 
учиться. Уверен, что смогу жить 
самостоятельно: готовить, уби-
раться, сделать мелкий ремонт по 
дому - все умею. Но, конечно, бу-
дет нужна и поддержка родных. 
Они научили меня быть эконом-
ным, бережливым и, главное, ве-
рить в себя. Потому что без веры 
в свои силы ничего не добьешься! 
Надо верить, что тебе помогут, ты 
кому-то поможешь, тогда все вер-
нется тебе сторицей». 

Наталья БЕЛОВА,
Фото Сергея БАРАНОВА.
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секции, кружки и танцы
В Центре внешкольной работы есть чем заняться детям

«Волжская новь» 
продолжает рассказывать 
об учреждениях 
дополнительного 
образования Волжского 
района. Сегодня речь 
пойдет о филиале ГБОУ 
СОШ «Образовательный 
центр» пгт Рощинский 
муниципального района 
Волжский «Центр 
внешкольной работы».

полвека большого 
пУти

ЦВР ведет свою историю с 1969 
года – тогда в Волжском районе 
открыли Дом пионеров. Он счи-
тался центром внешкольной вос-
питательной работы района и 
размещался в помещении райко-
ма ВЛКСМ.

В 1985 году в поселке Стройке-
рамика распахнула двери сред-
няя школа-новостройка, и ее ста-
рое здание передали районному 
Дому пионеров и школьников. В 
то время в нем с детьми зани-
мался всего один отдел детского 
творчества. В 1987 году здесь со-
здали спортивный отдел, а в сле-
дующем открыли районную шко-
лу пионерского актива. 

В советское время сотрудники 
учреждения много внимания уде-
ляли патриотическому воспита-
нию пионеров и школьников, дети 
оказывали тимуровскую помощь 
ветеранам и участникам войны, 
проводили митинги, конкурсы и 
праздничные мероприятия.

Тридцать лет назад, в сентябре 
1991 года, был открыт юннатский 
отдел. Вместо отдела детского 
творчества появились три отде-
ла: прикладного творчества, эс-
тетического воспитания и техни-
ческого творчества.

Шестого июля 1992 года Дом 
пионеров и школьников был пе-
реименован в Центр внешколь-
ной работы Волжского района. 
Его педагогический коллектив 
пополняли молодые и опытные 
квалифицированные кадры, а 
также появились новые творчес-
кие коллективы: вокальная группа 
«Радуга», фольклорный ансамбль 
«Сударушка», танцевальный кол-
лектив, военно-патриотический 
клуб.

Вскоре в ЦВР организовали 
«Живой уголок», который стал од-
ним из лучших в области. В 1999 
году создан отдел социального 
творчества. 

В свое время руководителями 
учреждения были Александр Вла-
димирович Стрюков, Джамель 
Бутекович Бекеев. С декабря 
2006 года Центр внешкольной 
работы возглавляет Валентин Ев-
геньевич Рябков.

двери центра  
открыты для всех
О том, что собой представля-

ет нынешний Центр внешкольной 
работы, рассказывают старший 
методист по организационно-ме-
тодической работе Ирина Михай-
ловна Ковалева и старший мето-
дист по учебно-воспитательной 
работе Ольга Геннадьевна Гон-
чарова:

- Наше учреждение многопро-
фильное, оно нацелено на под- 
держку и развитие детского твор-
чества, воспитание культуры здо-
рового образа жизни, создание 
условий для всестороннего раз-
вития личности.

Центр сегодня – это 4420 вос-
питанников, 30 штатных педаго-
гических работников, а также 95 

совместителей, работающих в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Волжского района. 

Образовательная деятельность 
ведется по шести направленнос-
тям: техническая, физкультур-
но-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, естес-
твеннонаучная и социально-гу-
манитарная. Организован отдел 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма, создание которого было 
вызвано необходимостью забо-
титься о безопасности детей в 
условиях растущей интенсивнос-
ти дорожного движения. На базе 
учреждения действует Волжское 
отделение Общероссийской об-
щественно-государственной де-
тско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков».

В каждой из направленностей 
дети занимаются по дополни-
тельным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 
Перед началом учебного года 
все программы рассматриваются 
методическим советом и утверж-
даются руководителем центра. В 
естественнонаучной направлен-
ности реализуются программы 
«Юный зоолог», «Юный цвето-
вод», «Мир вокруг нас», «Войди в 
природу другом» - всего восемь. 
В технической направленности 
предлагаются такие программы, 
как «Виртуальная и дополнен-
ная реальность», «Lego-модели-
рование», «Юный инженер» (16 
программ).  По физкультур-
но-спортивной направленнос-
ти занимаются волейболисты, 
дзюдоисты, шахматисты и арм-
рестлеры.

Большое количество образова-
тельных программ разработано 
педагогами по художественной 
направленности. Среди них «Ку-
кольный сундучок», «Волшебный 
клубок», «Цветные нити», «Чуде-
са из фетра», «Юный художник», 
«Театр для детей» - всего двад-
цать пять. Туристы и краеведы 
занимаются по программам «Ис-
токи», «Юный турист», «Путешес-
твие по малой родине», «Юный 
краевед».

Эти и другие программы, а все-
го их 76, разрабатывают настоя-
щие профессионалы, преданные 
своему делу педагоги дополни-
тельного образования, переда-
ющие свои знания и умения де-
тям. Об их достижениях говорят 
награды Министерства образо-
вания Российской Федерации, 
Поволжского управления минис-

терства образования и науки Са-
марской области и администра-
ции Волжского района.

В минувшем году в школе мик-
рорайона Кошелев-Парк был от-
крыт мини-технопарк «Квантум». 
Его курирует педагог-организа-
тор технической направленнос-
ти Е.С. Тяпкина. Этим летом был 
проведен набор учащихся треть-
их-восьмых классов в несколь-
ко объединений: «Робоквантум», 
«3D-моделирование», «IT-кван-
тум». Уверены, что вскоре и здесь 
будут весомые успехи, все пред-
посылки для этого есть. 

Занятия в объединениях допол-
нительного образования начина-
ются в сентябре и заканчивают-
ся в мае, но дети не остаются без 
внимания педагогов центра и во 
время каникул – летом с ними за-
нимаются в профильных сменах: 
«Техномир», по развитию РДШ 
«Лабиринт познания», по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Культур-
ный пешеход».

Наш педагогический коллектив 
– это сплав опыта и молодости, 
практически все имеют высшее 
образование. Двенадцать со-
трудников ЦВР – молодые спе-
циалисты в возрасте до 35 лет. 
Не один год работают с юны-
ми волжанами М.В. Богданова,  
В.В. Бутин, А.К. Самаркина,  
Л.М. Алеева,  Е.В.  Зубкова,  
С.А. Поплавская, А.В. Шершне-
ва, М.В. Коротченкова, З.И. Про-
светова, Н.Т. Лыков. Под стать 
им и молодые, но уже заслужив-
шие авторитет у ребят Д.С. Ро-
маданов, Е.Д. Гуркова, Е.С. Тяп-
кина, В.Н. Чернова, А.С. Гусев,  
М.О. Чернышкова. Дети обожают 
своих педагогов и стремятся по-
радовать успехами в конкурсах и 
на соревнованиях.

Кстати, выпускники ЦВР пос-
ле окончания вузов приходят сю-
да работать. Например, трене-
ры-преподаватели спортивных 
единоборств Д.С. Ромаданов и 
А.А. Тосунян, педагог по хореог-
рафии Е.В. Абрамова. Еще одна 
воспитанница, а ныне студентка 
Е.Ю. Сурдина ведет объединение 
«Инициатор». Вот такая преемс-
твенность поколений!

Воспитанники центра под ру-
ководством педагогов достиг-
ли больших высот и продолжа-
ют пополнять копилку наград. В 
этом году наши юные «технари» 
Полина Гурова, Никита Гиндин, 
Артем Суворов, Алексей Исав-
нин побеждали и брали призы в 

турнирах и конкурсах различно-
го уровня. Отлично выступают 
спортсмены ЦВР - дзюдоисты Ки-
ра Орешникова, Полина Волчко-
ва, Самира Новрузова, Виктория 
Богданова, Алина Бедретдинова, 
Мила Яппарова, Злата Письмак, 
Семен Сазонов, Егор Зайцев, Ар-
тем Петров, шахматисты, волей-
болисты, танцоры, рукоборцы.

В новом учебном году у нас уже 
есть высокая награда. 21 сентяб-
ря в областном детском эколого-
биологическом центре прошел 
конкурс юных флористов «Сама-
ра - космическая губерния», в ко-
тором достойно выступили ребя-
та из объединения «Юный эколог» 
Алена Захарова, Яна Разубаева, 
Юлия Матвеева, Дарья Фролова, 
занявшие второе место (педагог 
М.В. Богданова). 

Немало наград в последнее вре-
мя собрали воспитанники ЦВР, за-
нимающиеся по программам ху-
дожественной направленности. 
В их активе грамоты и награды в 
территориальных, областных, все-
российских и международных кон-
курсах и фестивалях. Это же от-
носится к ребятам и педагогам, 
представляющим естественнона-
учную и социально-гуманитарную 
направленности.

Но, конечно, награды и дости-
жения – это не самоцель. Для пе-
дагогов ЦВР важнее всего сфор-
мировать и в дальнейшем развить 
творческие способности, врож-
денные возможности ребят, с 
пользой занять свободное время 
детей, укрепить их здоровье, по-
мочь вырасти всесторонне разви-
тыми личностями, многое знаю-
щими и умеющими. 

В ЦВР все занятия проводят-
ся бесплатно, дети в объедине-
ния принимаются с пяти лет. Для 
записи родителям нужно напи-
сать заявление, представить сви-
детельство о рождении ребенка и 
заключить договор. У нашего уч-
реждения есть свой официальный 
сайт, где представлена деятель-
ность учреждения. В «Навигато-
ре дополнительного образования 
Самарской области» можно оз-
накомиться с программами и на-
правленностями, а также записать 
ребенка в объединение. Инфор-
мация о работе центра есть и  в 
социальных сетях. Так что летом 
будущего года просим родителей 
не забыть вовремя записать сво-
их малышей в Центр внешкольной 
работы. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено ЦВР.
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день Пожилого 
человека

ветеран

Этот коллектив по 
праву считается не 
только гордостью села 
Спиридоновка, но и его 
визитной карточкой. За 
последние годы не было 
ни одного массового 
мероприятия, где бы 
не принимал участие 
прославленный творческий 
коллектив, слава о котором 
разнеслась далеко за 
пределы Волжского района. 

Хор был основан более 15 лет 
назад. У истоков создания стоя-
ли активистки села Валентина Ов-
чинникова, Валентина Корельская, 
Наталья Моисеева, Раиса Нико-
лаева, Таисия Калинкина, Мария 
Доронина и Александра Спицина. 
Они и раньше собирались и пели 
песни, изредка приходили на «по-
сиделки» в местный Дом культуры. 
Во время задушевных разговоров 
и чаепития родилась идея создать 
ветеранский хор. 

Начались репетиции. Слажен-
ность давалась нелегко - одно 
дело петь за столом, а другое - 
на сцене. Приходилось учиться 
азам хорового пения, слышать не 
только себя, но и других участни-
ков выступления. Многие самоде-
ятельные артисты боялись сцены, 
робели перед зрителями. Все эти 
трудности преодолели, помогая 
друг другу. И вот наступил дебют, 
накануне которого, как позднее 
вспоминали артисты, никто не 
мог заснуть.

В День Казанской иконы Божь-
ей Матери, 4 ноября 2005 года, 
хоровой коллектив пригласили на 
праздник сотрудники УР-65/13. В 
этом исправительном учреждении 
многие участники хора трудились 
до выхода на заслуженный отдых. 
Премьерное выступление удалось 
на славу. Зрители бурно приветс-
твовали каждый номер, каждое 

выступление, восхищались мас-
терством артистов. 

Несколько лет на всех сельских 
праздниках выступал хор «Надеж-
да». Старшее поколение гордилось 
этим творческим коллективом. 
Молодежь первое время присмат-
ривалась, предпочитая несколько 
иные музыкальные формы. Благо-
даря выступлениям ветеранского 
хора праздники отмечали весело, 
шумно, ярко, с песнями и пляска-
ми. Артисты заряжали всех неуем-
ной энергией. Сейчас без хорового 
пения не проходит ни один празд-
ник. Сельчане от мала до велика 
ждут выступления артистов, инте-
ресуются репертуаром, новинка-
ми исполнительского искусства. 

С 2010 года началась гастроль-
ная деятельность. Хор ветеранов 
стал выезжать по приглашению в 
другие поселения Самарской  об-
ласти. Спиридоновских артистов 
тепло приветствовали в Макси-
мовском пансионате инвалидов и 
ветеранов, в селах Воскресенка 
и  Бобровка и многих других. Не-
сколько лет хор «Надежда» был 
участником Грушинского фести-
валя, фестиваля самодеятельного 
творчества сотрудников УФСИН, 
который по традиции проводится 
на Федоровских озерах. Ветераны 
села принимают участие в празд-
никах, посвященных Дню печати в 
Струковском парке, в парке имени 
Гагарина. 

Хор «Надежда» - постоянный 
участник творческих конкурсов, 

с Песней По жизни
Хор ветеранов «Надежда» - активный участник различных мероприятий

проводимых в Волжском районе, 
многих мероприятий, таких как 
«Играй, гармонь, звени, частушка», 
День села, День Победы и многих 
других. Среди наград - много дип-
ломов и грамот за участие и побе-
ды в районных, областных, межре-
гиональных конкурсах.

Со временем в коллектив стали 
приходить новые участники. Сей-
час ведущими артистами по пра-
ву считаются Галина Кузьминова, 
Нина Семагина, Нина Кузьминова, 
Галина Кияченкова, Клавдия Паль-
никова, Любовь Юленкова, Галина 
Чич, Надежда  Алякина, Валентина 
Биктимирова, Любовь Антонова, 
Надежда Теленкова, Нина Попова, 
Ольга Щербакова, Наталья Дунец. 
С 2010 года художественным руко-
водителем является Тамара Хор-
кина. В 2013 году администрация 
Волжского района подарила хору 
«Надежда» сценические костюмы. 

В День пожилого человека все 
сельчане  поздравляют участников 
хора и желают долголетия и про-
цветания этому превосходному 
творческому коллективу, чтобы он 
продолжал радовать своими вы-
ступлениями зрителей и жителей 
Волжского района.

Татьяна КУРКИНА, 
директор Дома культуры села 

Спиридоновка.
Фото автора.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

На встречу собрались 
любители поэзии 
«серебряного» возраста. Это 
мероприятие проводилось 
в рамках Всероссийской 
акции «Культурная суббота». 

Библиотекарь сельской библио-
теки поселка Светлана Константи-
новна Радыно подготовила книж-
ную выставку «Поэты Самарской 
губернии», на которой были пред-

культурная суббота
В ДК поселка Просвет состоялась литературная встреча жителей  

с местными поэтами
Поэтический вечер ставлены произведения областных 

поэтов. 
Ведущая литературного вече-

ра - художественный руководитель 
Дома культуры Е.А. Макарова про-
никновенно, с теплотой и любо-
вью рассказала о каждом из геро-
ев программы. Гости окунулись в 
мир прекрасного, познакомившись 
с творчеством односельчан Юлии 
Глотовой, Юлии Могилевой, Ивана 
Анатольевича Меркухина и Виктора 
Кирилловича Глотова, стихи которо-
го читала его дочь Алена Глотова. 

Поэтическим словом авторы рас-
крыли свою любовь к Родине, при-

роде, добрые чувства к людям.  Сти-
хи В.К. Глотова написаны с доброй 
иронией и юмором. Вместе с авто-
рами слушатели смеялись, грусти-
ли и переживали. 

Стихи Юлии Могилевой отлича-
ются тонкой проникновенностью, 
затрагивают самые тонкие струны 
души человека. Она обладает еще 
одним талантом - рисовать порт-
реты. По ее словам, в написанных 
ею портретах «отмечают живой 
взгляд…»

Иван Анатольевич Меркухин яв-
ляется автором стихов и песен, ко-
торые пронизаны любовью к малой 
родине, деревне, к любимой рабо-
те. Он более 40 лет отдал «огнен-
ной» профессии пожарного, служа 
в 43-й противопожарной спасатель-
ной части. Изюминкой вечера стали 
авторские песни в исполнении Ива-
на Анатольевича. 

Литературная встреча прошла 
в удивительно теплой обстанов-
ке. Все участники этого мероприя-
тия открыли для себя что-то новое, 
получили возможность пообщать-
ся с интересными и талантливыми 
людьми. Время пролетело незамет-
но, и гости выразили желание, что-
бы подобные встречи стали тради-
ционными. 

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

досуг

клуб любителей 
настольных игр 

пользуется особой популярностью у ветеранов  
Петра Дубравы

Ветеранская организация 
поселения по праву 
считается одной из лучших 
первичных организаций 
районного общества 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. 

Активистов пожилого возраста 
поддерживают в администрации 
поселения. Здесь большое внима-
ние уделяется организации досуга 
пожилых людей, работают различ-
ные объединения, которые посе-
щают ветераны. Каждый находит 
для себя занятие по душе.

Два года назад активисты пер-
вичной организации ветеранов 
обратились к главе поселения 
Владимиру Александровичу Кра-
шенинникову с просьбой выделить 
помещение для клуба любителей 
настольных игр. Помещение на-
шли, и теперь любители игр в до-
мино, шашки и шахматы каждый 
день, включая выходные и праз-
дники, приходят сюда после обе-
да, проводят здесь свой досуг. 
Обычно приходят по десять – пят-
надцать человек. Администрация 
приобрела для членов клуба на-
стольные игры, выделила бытовую 
технику, а сладости да выпечку к 

чаю ветераны приносят с собой.
«Стараюсь не пропускать ни од-

ного дня, - говорит Николай Федо-
рович Крюков. - И хотя все мы друг 
друга прекрасно знаем, все равно 
общаемся с удовольствием. Сде-
лаешь все домашние дела и идешь 
сюда. Телевизор давным-давно 
надоел. Газеты, книги читать тя-
жело – глаза болят. А клуб для нас 
стал отдушиной, местом отдыха».

Ветераны мечтают установить 
здесь оборудование для занятия 
спортивными настольными игра-
ми, которые уже есть в некоторых 
первичных организациях. Для на-
чала - дартс. Метание дротиков в 
цель - не менее увлекательное за-
нятие, чем домино. 

«Я очень часто прихожу в клуб, - 
говорит ветеран Алексей Иванович 
Шеин. - Люблю играть не только в 
домино, но и в шашки. Как только 
появляется свободное время, спе-
шу сюда. Вместе с товарищами 
общаемся, обсуждаем просчеты, 
радуемся удачам. Летом, конечно, 
можно собираться и во дворах. А 
вот зимами сидели по домам. Те-
перь домино, шашки и шахматы 
стали для нас «всепогодными» ви-
дами спорта. Мы благодарны ра-
ботникам поселковой админист-
рации, главе поселения за помощь 
нам – ветеранам». 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Владимир Гаврилович Баранов, председатель 
первичной ветеранской организации:

 - Наша организация работает в тесном контакте с 
администрацией поселения. Мы активно участвуем 
во всех мероприятиях, которые проводятся в посел-
ке. Организуем субботники в своих дворах. Как только 
прогреется весной земля – выходим убирать зимний 
мусор. Да и летом стараемся поддерживать порядок, 
благоустраиваем газоны и клумбы. Ветераны неод-
нократно побеждали в районных конкурсах по благоус-
тройству придомовых территорий. Глава нашего посе-

ления всячески поддерживает ветеранскую организацию, оказывает нам 
помощь. Так вместе и решаем проблемы.

Владимир Яковлевич Пустобаев:
 - С удовольствием встречаюсь здесь со своими зна-

комыми, друзьями. Вместе проводим досуг. Нравит-
ся играть в разные настольные игры. Но больше всего 
люблю теннис. Уже несколько лет вхожу в состав вете-
ранской и паралимпийской сборных нашего поселения. 
В районных соревнованиях неоднократно побеждал и 
в личных зачетах, и в командных. Очень увлекательны 
турниры по дартсу, спортивным настольным играм. К 
сожалению, в последних паралимпийских стартах не 

удалось принять участие. Были определенные ограничения по возрасту 
и по числу участников. Надеемся, что коронавирус мы сообща победим и 
тогда насладимся спортивными победами.

Василий Михайлович Данилов:
 - Раньше работал на заводе слесарем, теперь уже 

пять лет на пенсии. С огромным удовольствием прихо-
жу сюда играть, общаться с приятелями. Мы благодар-
ны властям за помощь в организации нашего досуга. В 
помещении тепло, уютно. За чистотой и порядком сами 
следим. Особенно приятно, что и зимой можно здесь 
собираться, с пользой проводить время. Молодежь 
иногда заглядывает. Некоторые пытаются составить 
ветеранам конкуренцию в домино. Да где там! Здесь 
уже все профессионалы, опытные игроки. Хорошо бы в 

районе провести чемпионат по игре в домино. Это было бы увлекатель-
ное зрелище. 
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При задании 15935 гектаров 
аграрии увеличили озимый 
клин до 16264 гектаров, 
что составило 102% от 
запланированного. 

Наибольшие площади под ози-
мые отвели земледельцы хозяйс-
тва «Тверское» - 4070 гектаров, 
в том числе дополнительно по-
сеяно на площади 454 гектара 
по «вторичке». Среди лидеров – 
ООО «Парфеновское», где под эту 
культуру отведено 2787 гектаров. 
Замыкает тройку лидеров ЗАО 
«Центр». Здесь озимые посеяны на 
площади 2300 гектаров. Почти на 
200 гектаров увеличили площадь 
посевов в ООО «Прогресс», где 
засеяно 810 гектаров. Свыше 500 
гектаров отведено в ООО «Мало-
россы», ООО «Рубеж-Агро», ООО 
«Био-Тон». Свыше 200 гектаров – 
в ИП Резинков, ООО «Нива-2000», 
Поволжская АГЛОС, МУСПП «Пер-
вомайский», ООО «Возрождение-
98» и других предприятиях. 

Погода в нынешнем сезоне зем-
ледельцев не радовала. Более 
шестидесяти дней стояла атмос-
ферная засуха, которая закончи-
лась третьего сентября. За это 
время выпало 10,7 мм осадков, что 

составило всего 11% нормы. По-
годные условия продолжали испы-
тывать аграриев района и в пери-
од сева озимых культур. Правда, 
в первую декаду сентября сумма 
осадков составила 23,9 мм - 171% 
от среднестатистической. Однако 
во вторую декаду выпало лишь 5,1 
мм осадков, что составило всего 
36% от нормы. 7 сентября первые 
заморозки наблюдались в травос-
тое, а 20 сентября - и в воздухе, 
и на почве. 4 сентября, на четыре 
дня раньше многолетних сроков, 
наблюдалось устойчивое пониже-
ние среднесуточной температуры 
воздуха - ниже 15 градусов тепла. 

В середине сентября запасы 
влаги в пахотном слое несколько 
уменьшились, тем не менее мас-
совые всходы имеют удовлетво-
рительную оценку. 17 сентября на 
десять дней раньше нормы сред-
несуточная температура воздуха 
стала ниже 10 градусов. В третьей 
декаде сентября сохранялся пони-
женный температурный режим, но 
сумма осадков на 27 сентября со-
ставила 22,9 мм, что соответству-
ет 164% нормы. Это радует зем-
ледельцев - озимые уйдут в зиму 
окрепшими, и при благоприятной 
зимовке можно ожидать хорошего 
урожая.

Николай ГУСАРОВ.

аПк

План ПеревыПолнен
Сельхозпредприятия Волжского района, несмотря 
на сложные погодные условия, успешно провели 

сев озимых культур 

благоустройство

работы По ремонту дорог 
Продолжатся

МБУ «По содержанию зданий, сооружений и транспортного обеспече-
ния» городского поселения Смышляевка для производства работ по бла-
гоустройству улиц было приобретено 1000 тонн асфальтовой крошки и 
почти 500 тонн щебня. 

По словам руководителя учреждения А.В. Чаплыгина, с 9 августа тех-
ника и специалисты этой организации заняты дорожными работами в по-
селках городского типа Смышляевка и Стройкерамика. 

За полтора месяца были частично отсыпаны щебнем улицы Молодеж-
ная и Степная, полностью - улица Летная. А на улицах Южной и Коллектив-
ной, а также в переулке, соединяющем улицы Первомайскую и Кирова, и 
улицах Полевой, Рабочей и Речной была выполнена отсыпка дорожного 
полотна асфальтовой крошкой. После проведения торгов и закупки 350 
тонн крошки нынешней осенью работы продолжатся.

Фото предоставлено МБУ «СЗТО».

Мероприятие в рамках 
реализации областного 
социально-патриотического 
проекта направлено на 
сохранение исторической 
памяти, поддержание связи 
поколений, благоустройство 
памятных мест. 

В центре поселка Ровно-Влади-
мировка расположен памятник Не-
известному Солдату и монумент 
павшим в боях односельчанам.

История этого памятника начи-
нается в 1975 году, когда райком 
партии издал постановление о воз-
движении памятников воинам-од-
носельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, во всех се-
лах Волжского района. 

Правление колхоза «Новый путь», 
местные жители  и фронтовики, 
участники Великой Отечественной, 
приняли решение поставить обе-
лиск в центре села, между здания-
ми конторы и Дома культуры. Обе-
лиск был заказан на Куйбышевском 
авиационном заводе в 1975 году, а 
установлен в 1976 году. На обелис-
ке были записаны фамилии наших 
44 односельчан, не вернувшихся с 
полей сражений. 

К празднованию семидесятой 
годовщины победы в Великой Оте-
чественной войне табличка на обе-
лиске была заменена: на ней уже 
значатся 65 фамилий участников 
войны и тружеников тыла. Спис-
ки погибших были составлены на 
основании похоронок, полученных 
родственниками погибших, а также 
архивных данных и со слов участ-
ников ВОВ.

сохраняем историю –  
восПитываем Патриотизм 

Члены волонтерского отряда «Дорогою добра»  
приняли участие в акции «Я помню!»

главные ценности

В 1982 году под руководством 
председателя СПК «Новый путь» 
А.П. Филиппова был установлен 
памятник воинам, павшим в го-
ды Великой Отечественной войны 
1941-1945 года, о чем свидетель-
ствует запись в каталоге памятни-
ков воинской славы на территории 
Самарской области. Скульптура 
воина была изготовлена в одной из 
художественных мастерских горо-
да Куйбышева. На постаменте над-
пись: «Велик твой подвиг, вечная 
слава тебе, советский солдат!».

 Ежегодно, в день празднова-
ния Дня Победы и в День памяти и 
скорби здесь проводятся торжес-
твенные митинги. К памятнику од-
носельчане - взрослые и школьни-
ки, возлагают венки, цветы, звучат 
имена погибших и песни военных 
лет. Несколько лет назад поста-
ревшие фронтовики (увы, их не ос-
талось в нашем поселке) делились 
воспоминаниями о военных доро-
гах. Учителя вместе со школьника-
ми часто совершают экскурсии к 

памятнику, вместе поддерживают 
чистоту и порядок вокруг него. Па-
мятник и прилегающая к нему тер-
ритория всегда в отличном состо-
янии, за ним ведется постоянный 
уход и реставрация.

Проводя со школьниками обра-
зовательно-воспитательную ра-
боту, мы понимаем, что любовь 
к Родине у ребенка начинается с 
проявления любви к своим родите-
лям и близким, к родному поселку, 
поэтому и формировать гражданс-
твенность нужно с самого раннего 
возраста. Тема Великой Отечест-
венной войны чрезвычайно акту-
альна в современном обществе, 
способствует объединению, спло-
чению нашего народа, формирова-
нию патриотических чувств у детей, 
воспитанию уважения к солдатам, 
защищающим нашу Родину, вете-
ранам, труженикам тыла и детям 
войны, которых с каждым годом 
остается все меньше.

Педагоги ГБОУ ООШ 
пос. Ровно-Владимировка.

В Центре внешкольной 
работы Волжского района 
(заведующий 
В.Е. Рябков) под лозунгом 
«С заботой друг о друге» 
состоялось долгожданное 
экологическое мероприятие 
«ВОЛГАSWAP». 

Это новый формат работы в де-
ятельности Волжского отделения 
Российского движения школьни-
ков. Организаторами меропри-
ятия стали педагог ЦВР, руково-
дитель объединения «Инициатор» 
Екатерина Юрьевна Сурдина и вы-
пускник РДШ Дмитрий Кулик. 

Сегодня многие люди, когда вы-
брасывают ненужные вещи и поку-
пают новые, не задумываются об 
экологических последствиях. Та-
кое потребительское отношение к 
ресурсам ведет к загрязнению ок-
ружающей среды, ведь не все из-
делия можно успешно перераба-
тывать. В этом случае на помощь 
приходит swap. Своп – это раци-
ональный способ подарить надо-
евшим вещам вторую жизнь и без 
трат найти себе обновку. 

Наш своп на площадке у Дома 
культуры «Юбилейный» и здания 
ЦВР в поселке Стройкерамика те-
перь войдет в историю как первое 
такого рода крупное мероприятие 
РДШ.

В этот солнечный день у нас 
действовали интерактивные пло-
щадки друзей Волжского отделе-

с заботой друг о друге 
Молодое поколение волжан задумывается о сохранении природы

экология
ния - молодежного общественно-
го движения помощи бездомным 
животным «Лапа». Участники сво-
па создавали красивые экологич-
ные сумки для похода в магазин, 
получали фирменную символику 
движения за принесенный для без-
домных кошек и собак корм и мно-
гое другое. 

Региональный оператор Самарс-
кой области по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
«ЭкоСтройРесурс» предоставил на 
мероприятие «Экомобиль». В ус-
тановленные рядом с ним контей-
неры для сбора картона, офисной 
бумаги, пластика и пластиковых 
крышек, негабаритного металла 
несли вторсырье для переработки 
многие жители Стройкерамики.

Вещи, которые вышли из оби-
хода, но остались в хорошем со-
стоянии, участники обменивали 
на что-то другое, тем самым дали 
одежде, книгам, аксессуарам вто-
рую жизнь. 

Активистка Волжского отделения 

РДШ Кристина Богомолова органи-
зовала на мероприятии площадку 
по изготовлению мягких игрушек из 
ветоши. Веселые мимы - воспитан-
ники объединения «Эковолонтеры» 
ЦВР Дарья Фролова, Юлия Матвее-
ва, Дарья и Илья Кузнецовы (педагог 
М.В. Богданова) провели розыгрыш 
сувениров от «Лапы» и Волжского 
отделения РДШ. Работала и фото-
зона от активистов РДШ Алины Ко-
валевой и Полины Горшуновой. 

Динамичная музыка, атмосфера 
творчества и дружбы, понимания 
важности и актуальности мероприя-
тия экологической направленности 
и его посыла - за это мы благодарим 
организаторов мероприятия, наших 
партнеров и друзей, всех участни-
ков, волонтеров, выпускников отде-
ления РДШ, активистов, родителей 
и неравнодушных людей, которые 
сделали этот день настоящим праз-
дником. 

Алена САМАРКИНА,
методист ЦВР.

Фото предоставлено автором.
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вниманию населения

обсудили миграционную  
ситуацию

на заседании межведомственной рабочей группы

Прокуратурой Волжского района 
Самарской области проведена про-
верка исполнения законодательства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в деятельности управляю-
щей компании ООО «Коммунальные 
системы». Установлено, что у УК ООО 
«Коммунальные системы» образова-
лась значительная кредиторская за-
долженность - более 20 млн руб. - за 
поставленные топливно-энергетичес-
кие ресурсы.

В связи с изложенным, директору 
ООО «Коммунальные системы» про-

Приглашаем молодежь от 18 до 30 лет принять участие в Северо-Кав-
казском молодежном форуме «Машук-2021», который  состоится с 15 
по 31 октября 2021 года. Основными его целями станут развитие этики 
межнационального общения, дружеских связей, повышение коммуника-
ций участников в сфере науки, добровольчества, информационных тех-
нологий, лидерства, сохранения национальных и культурных ценностей. 

Заявки на участие в форуме принимаются в автоматизированной ин-
формационной системе «Молодежь России» https://grants.myrosmol.ru/
events/ce8b6adc-6de4-47ae-83a1-9bc46b6618c6. 

Департамент по делам молодежи министерства образования 
и науки Самарской области.

информация

Постановление об этом подпи-
сал губернатор Самарской облас-
ти Д.И. Азаров. Медики уверяют, 
что для формирования коллектив-
ного иммунитета от COVID-19 и 
завершения пандемии нужно при-
вить 80% населения. 

Всего в России зарегистрирова-
ли 4 вакцины: «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона», «КовиВак» и «Спут-
ник Лайт». Для каждой из них есть 
официальный перечень противо-
показаний. 

В июле главный санитарный 
врач Самарской области С.В. Ар-
хипова подписала постановле-
ние об обязательной вакцинации 
работников образовательных уч-
реждений, медицинских органи-
заций, социальной сферы, сферы 
обслуживания, государственных, 

официальнодоПолнительные ограничительные меры 
приняты из-за роста заболеваемости COVID-19 ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2021 № 226

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 

«О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Самарской области»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях ми-
нимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 
16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области» следующие изменения:

дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. С 11 октября 2021 года совершеннолетние граждане допус-

каются к посещению театрально-концертных и цирковых организа-
ций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров (кинозалов), бас-
сейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала 
(QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следу-
ющих документов:

сертификат профилактической прививки от COVID-19;
сведения о перенесенном заболевании COVID-19.»;
дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской 

области по предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и особенностей распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории соответствующего 
муниципального образования Самарской области принимать реше-
ния о предоставлении образовательных услуг учащимся 6 - 10-х клас-
сов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме.

С 4 октября 2021 года министерству образования и науки Самарс-
кой области в случае принятия решений, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, обеспечить их реализацию.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Правительства Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители Волжского района!
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной ин-

фекции в нашем регионе, хочу обратиться к каждому из вас с просьбой позаботиться 
о своем здоровье и соблюдать все необходимые меры профилактики и защиты.

На сегодняшний день отмечается рост заболеваемости не только новой корона-
вирусной инфекцией, но и простудными заболеваниями (гриппом и ОРВИ), в связи с 
этим призываю вас пройти вакцинацию от COVID-19 и от гриппа в отделениях ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ».

Вакцинация от гриппа проводится раз в год в осенний период, разрешена и реко-
мендована всем, у кого нет противопоказаний, включая детей старше 6 месяцев, а 
также лицам, переболевшим COVID-19 и прошедшим вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции. 

Грипп, так же как и коронавирусная инфекция, может привести к серьезным ослож-
нениям: пневмонии, бронхиту, миокардиту и даже менингиту, поэтому, чтобы избежать грозных осложнений за-
болевания, защитить свой организм, нужно своевременно вакцинироваться. Также хочу уточнить, что времен-
ной перерыв между вакцинацией от COVID-19 и прививкой от гриппа должен быть не менее одного месяца. 

Наряду с вакцинацией очень важно сохранять все противоэпидемические меры: носить маски, мыть руки, как 
можно меньше находиться в местах массового скопления людей.

Я надеюсь на сознательность и ответственность наших пациентов, ведь профилактические меры всегда ока-
зываются проще и эффективнее при борьбе с инфекцией, а инфекционные заболевания – это угроза не только 
для человека, но и для общества в целом, для тех, кто находится рядом.

В такой непростой период нам, медицинским работникам, как никогда нужна ваша поддержка! 
Благодарю за содействие и помощь!

С.Н. БРАТКО,
главный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ».

важно гражданских и муниципальных слу-
жащих, органов власти и местного 
самоуправления.

В скором времени без QR-ко-
да, сертификатов о вакцинации от 
коронавируса и справок о пере-
несенном заболевании жители не 
смогут попасть в театрально-кон-
цертные и цирковые организации, 
культурно-досуговые учреждения, 
кинотеатры, бассейны, фитнес-
центры, спортивные клубы и залы.

Помимо этого, за муниципалите-
тами закрепили право принимать 
решение о введении дистанцион-
ного обучения школьников.

Продолжают действовать масоч-
ный режим и режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет. Работа 
фуд-кортов в торговых центрах ог-
раничена. Возможно обслужива-
ние клиентов по заказу еды навы-
нос и с доставкой.

Нельзя работать танцевальным 
площадкам и фан-зонам, прово-
дить корпоративы. Также запре-
щены массовые мероприятия. Те-
атры, кинотеатры, фитнес-клубы и 
бассейны могут принимать только 
ограниченное количество посети-
телей. Сотрудники МФЦ, салонов 
красоты, парикмахерских, ногте-
вых сервисов могут обслуживать 
посетителей по предварительной 
записи.

Еще одно ограничение касает-
ся работы пунктов общественного 
питания, включая столовые, кафе, 
рестораны. В период с 21:00 до 
06:00 им будет разрешено рабо-
тать при условии заполняемости 
залов не более 50%.

В медучреждениях приостанов-
лены консультации узких специа-
листов и плановые госпитализа-
ции в медучреждениях.

обращение

В совещании под председа-
тельством главы района 
Е.А. Макридина  приняли 
участие руководители управ-
лений и отделов админист-
рации, представители пра-
воохранительных органов и 
прокуратуры, а также главы 
городских и сельских посе-
лений.

Миграционная ситуация на се-
годняшний день в районе стабиль-
ная. Главное – не упускать ее из-под 
контроля и своевременно реагиро-
вать на ее изменения. Именно на 
это и направлена работа межве-
домственной рабочей группы.

Заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Волжскому району 
А.В. Лоскутов рассказал о профи-
лактических мероприятиях, направ-
ленных на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере миграци-
онного законодательства. Сотруд-
ники полиции регулярно проводят 
рейды по поселениям, проверяют 

наличие патентов у трудовых миг-
рантов, а также соблюдение ра-
ботодателями правил приема на 
работу иностранных граждан и ис-
пользования их труда.

Подводя итоги заседания, ко-
миссия рекомендовала руководс-
тву полиции совместно с главами 
поселений продолжить проведе-
ние совместных мероприятий по 
недопущению распространения и 
проявления ксенофобии, роста на-
ционалистических настроений, по 
проверке мест пребывания инос-
транных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе объектов сель-
скохозяйственных предприятий и 
объектов строительства с целью 
выявления фактов нарушения миг-
рационного законодательства и не-
законного проживания граждан на 
территории района. С целью про-
филактики межнациональных кон-
фликтов и противодействия экс-
тремизму решено активизировать 
взаимодействие с национальными 
объединениями и привлекать их к 
культурным и спортивным массо-
вым мероприятиям.

Николай ГУСАРОВ.

в администрации района

В традиционных мероприяти-
ях по благоустройству задейство-
ваны все службы, отвечающие за 
чистоту и порядок в населенных 
пунктах, коллективы предприятий, 
организаций, школ. Планируется 
очистить территории парков, мест 
массового отдыха населения, па-
мятных и мемориальных мест, во-
доохраннные зоны от мусора и 
бытовых отходов, посадить зеле-
ные насаждения.

Субботники и акции в сельских 
и городских поселениях района 
пройдут по графику. 

Уважаемые волжане! 
Приглашаем вас принять ак-

тивное участие в проведении ме-
роприятий по уборке территорий. 
Продолжим сложившуюся в на-
шем районе добрую традицию и 
наведем порядок в нашем общем 
доме – Волжском районе. Пусть 
наш район будет чистым и краси-
вым!

График  проведения акций, субботников

№ Поселения акции субботники
1 Черновский 08.10.2021 парк п. Черновский
2 Рощинский  09.10.2021 общественные территории поселка
3 Спиридоновка 08.10.2021 посадка са-

женцев липы 
 08.10.2021 парк с. Спиридоновка

4 Рождествено 08.10.2021 акция «Чис-
тый берег»

 08.10.2021 Территория у памятника и площадь

5 Лопатино  08.10.2021 посадка де-
ревьев в Парке Победы

08.10.2021 парк Победы

6. Дубовый Умет 05.10.2021 парк «Золо-
той Перевал» 12.10.2021 
акция «Нашим озерам и 
прудам – чистые берега»

04.10.2021 территория храма 08.10.2021 парк Побе-
ды с. Дубовый Умет, у памятника Победы в п. Ровно-
Владимировка,
у стеллы воинам, погибшим в годы ВОВ в п. Калинка 

7. Курумоч 07.10.2021 акция посадка 
саженцев 

  Субботники по предприятиям и организациям  с 
01.10.2021 по 08.10.2021

8. Воскресенка 08.10.2021 парк
9 Сухая Вязовка 07.09.2021 посадка кус-

тарников 
08.10.2021 площадь

10 Петра Дуб-
рава

 08.10.2021 посадка де-
ревьев, кустарников в 
парке

 08.10.2021 парк п. Петра Дубрава

11 Подъём-
Михайловка

 15.10.2021 уборка территории памятника

12 Просвет 15.10.2021 посадка дере-
вьев и кустарников

08.10.2021 центральная площадь и территория водо-
охранной зоны

13 Верхняя Под-
степновка

 08.10.2021 парк, общественные территории

14 Черноречье   08.10.2021 площадь села  
15 Смышляевка   02.10.2021лесной фонд 08.10.2021 центральная  

площадь
15.10.2021 около церкви  по ул. Коммунистической, 
11

Инспекция по охране окружающей среды администрации м.р. Волжский.

осенний месячник По благоустройству
объявлен постановлением главы муниципального района Волжский

Прокуратура сообщает куратурой Волжского района внесено 
представление, которое рассмотре-
но, приняты меры к погашению про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности. 

В связи с тем, что в отношении 
юридического лица ООО «Коммуналь-
ные системы» и должностных  лиц ус-
матривались признаки состава ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, прокуратурой Волжского района 
материалы проверки направлены в 
Государственную жилищную инспек-
цию Самарской области для принятия 
решения. По результатам рассмотре-
ния материалов проверок прокурату-

ры Волжского района ГЖИ Самарской 
области составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, в отношении должностного ли-
ца – директора ООО «Коммунальные 
системы», юридического лица – ООО 
«Коммунальные системы».

По результатам рассмотрения 
протоколов об административных 
правонарушениях виновные лица 
привлечены к административной от-
ветственности, им назначено наказа-
ние в виде штрафов в размере 50 000 
руб. и 150 000 руб. соответственно.

Л.А. СОФРОНОВА, 
ответственная по СМИ.
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3 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+12...+13, ночью +6...+8. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 769-770 мм рт. ст. 

4 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+11...+12, ночью +2...+3. Ветер северо-восточный, 2-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 770-772 мм рт. ст.  

Погода

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ: 242-64-50, vnov63@yandex.ru

разное

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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а 
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м
ы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ПРОДАжА И ДОСТАВКА 
СыПУчИх МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНь, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФАЛьТ.

 НАЛИчНыЙ И БЕЗНАЛИчНыЙ РАСчЕТ
www.mktrans163.ru

Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.Н
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/чЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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а 
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Начала свою работу «Го-
рячая линия Всероссийс-
кой переписи населения». 
Ежедневно с 9.00 до 21.00 
по московскому времени по 
всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по 
единому федеральному теле-
фону 8(800)707-20-20. 

Звонок бесплатный.

вниманию населения

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с  65-летием 
Владимира Геннадьевича СО-
КОВИКОВА.
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 Спиридоновка позд-
равляет с 50-летием Светлану 
Александровну жИРНИКОВУ, 
с 60-летием Михаила Алек-
сандровича КОЗЛОВА, с 90-
летием Валентину Федоровну 
МАСЛЕННИКОВУ.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! С 
днем рождения!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием Нину Никола-
евну АРБУЗОВУ, с 65-летием 
Валита Мударисовича АЮПО-
ВА, с 70-летием Николая Нико-
лаевича БРОВЯКОВА.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Леонида Владимировича 
МАЙСТРИШИНА, с 55-летием 
Андрея Викторовича БЕСПА-
ЛОВА, Марину Александров-
ну РыБАКОВУ, с 60-летием 
Юрия Дмитриевича КИСЕЛЕ-
ВА, Наталью Владимировну 
чЕВжИК, с 65-летием Лидию 
Валентиновну СИЛАЕВУ, с 70-
летием Николая Петровича 
ЗВЕРЕВА, с 75-летием Любовь 
Федоровну чИчЕВУ, с 80-лети-
ем Надежду Георгиевну СЕН-
ГАЕВУ, с 85-летием Юрия Ми-
хайловича СЕМЕНОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с.п. Курумоч Ивана Эду-
ардовича БАчИНСКОГО.
Желаю в наступивший 

день рождения
Друзей хороших, радости, 

добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Дорогие и уважаемые 
учителя Волжского района!
Волжская районная обще-

ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
вас с Днем учителя России!
В день осенний, 

когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует 

День педагога -
Праздник мудрости, 

знаний, труда.
День учителя! 

Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, 

детством,
Мы обязаны учителям.

Желаем вам здоровья, успе-
хов в работе и семейного благо-
получия.

Т.Н.БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда сел 
черноречье, Николаевка и 

поселков Рамушки
 и чапаевка!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
- Днем учителя!

Позвольте выразить вам, до-
рогие учителя, самые искрен-
ние слова благодарности и 
признательности за верность 
своему профессиональному 
долгу, душевную теплоту, кото-
рую вы ежедневно дарите де-
тям. 

Особо хочется поблагодарить 
ветеранов педагогического тру-
да, внесших неоценимый вклад 
в развитие системы образова-
ния в нашем поселении и вос-
питание подрастающего поко-
ления.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, опти-

мизма и больших творческих ус-
пехов в обучении и воспитании  
молодежи.

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. черноречье. 

Уважаемые ветераны 
Волжского района!

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
вас с праздником!
Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым 

этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, 

не зная бед!
Т.Н.БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда сел 

черноречье, Николаевка, 
поселков Рамушки и 

чапаевка!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником, Днем пожилого че-
ловека!

Работая или находясь на за-
служенном отдыхе, вы даете нам 
важнейшие уроки жизни, доб-
ра и справедливости, учите не-
сти ответственность за свои де-
ла и поступки. Вы всегда верили 
в лучшие времена и учили нас 
этому. Хочу пожелать вам здо-
ровья и долголетия!  Пусть ваши 
дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит по-
кой, а в сердце молодость! 

С праздником вас, всего са-
мого наилучшего!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. черноречье. 

Дорогие ветераны, люди 
почетного возраста!

Примите наши искренние поз-
дравления с Международным 
днем пожилого человека!

Этот праздник – дань уваже-
ния зрелости, опыту, мудрос-
ти – всему тому, что с годами 
приобретает человек-труженик. 
Многие из вас, выйдя на заслу-
женный отдых, продолжают ак-
тивно трудиться. 

Спасибо вам за этот пример 
жизнелюбия, доброты, верности 
своему делу!

Желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни, 
любви и почитания близких и 
родных! Пусть глаза ваши лучат-
ся от радости, а жизненных сил 
хватит надолго!

С.А. СЛЕСАРЕНКО,
глава с.п. Верхняя 

Подстепновка.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

CАМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ – 
С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ 2021 г.:

575 РУБ. 22 КОП.
Для ветеранов, участников ВОВ и инвалидов – 495 руб. 30 коп.

Выписывайте "ВОЛжСКУЮ НОВь" на сайте podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России

Индекс – П2984. 

безоПасность

проверка систем оповещения
В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, 06.10.2021 запланировано про-
ведение комплексной проверки состояния готовности региональной и 
муниципальных систем оповещения, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, локальных систем оповещения на 
потенциально опасных объектах с включением оконечных средств опове-
щения и замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей, 
доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей элект-
рических, электронных сирен и мощных акустических систем производит-
ся в течение трех минут с 10.40 до 10.43, замещение сигнала (радиокана-
ла) вещателя сигналом «Техническая проверка» - в течение одной минуты 
с 10.43 до 10.44 по местному времени.

Главное управление МчС России по Самарской области.

ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 № 2574
Об открытии здания детского сада №9 общеобразовательного вида на 300 мест с бассейном, 

трансформаторной подстанцией, котельной, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский 
муниципальный район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»

В целях создания дополнительных мест детям в микрорайоне «Южный город» муниципального района Волжский Са-
марской области для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования по итогам 
реализации соглашений между министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области от 29.01.2020 № 36614000-1-2019-018 о предоставлении субсидии из бюджета 
Самарской области в 2020-2022 годах бюджету муниципального района Волжский Самарской области, от 06.03.2020 
№ 9 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Волжский Самарской области 
в 2020-2021 годах, от 30.06.2021 № Волжский 9 КЗ о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муни-
ципального района Волжский Самарской области в 2021 году на софинансирование расходного обязательства по стро-
ительству объекта капитального строительства муниципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 15.09.2021 
№ 63-507305-152-2021 Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 24 сентября 2021 года здание детского сада на 300 мест с бассейном, трансформаторной подстанцией, 
котельной по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Лопатино, с.Лопатино, 
мкр. «Южный город», проезд Вишневый, 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА  ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021 № 2528
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

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

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

 1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 
средств местного бюджета на реализацию Программы составит 125 976,912 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 092,664 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 460,000 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обос-

нование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 

средств местного бюджета на реализацию Программы составит 125 976,912 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 092,664 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 460,000 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципаль-

ного района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального 

района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 20.09.2021 № 2528

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

1.1.

Межмуниципальный 
этнографический 
игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
450,00 0,000 150,00 100,00 100,00 100,00

1.2.

Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно - прикладному 
творчеству

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3.

Формирование  
фондов этнографи-
ческой коллекции 
Историко-краевед-
ческого музея муни-
ципального района 
Волжский

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4.

Организация и про-
ведение районных 
выставок декора-
тивно-прикладного 
творчества

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5.

Развитие игровой 
фольклорной пло-
щадки «Яранга иг-
ровая»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6.

Развитие модельной 
этнографической 
площадки «Умет у 
степной дороги» 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7.

Участие в этногра-
фических и фоль-
клорных выставках, 
конкурсах, фестива-
лях, праздниках 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 834,964 129,964 150,000 185,000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный праздник  
«День защитника 
Отечества»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
1014,940 185,422 229,518 200,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  масле-
ница»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
339,728 39,728 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Меж-
дународному женс-
кому дню 8 марта 

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
253,079 33,079 70,000 50,000 50,000 50,000

Культурно-массо-
вое мероприятие, 
посвященное воссо-
единению Крыма с 
Россией

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  
«День работника 
культуры»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
460,000 0,000 100,000 120,000 120,000 120,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет

846,731 209,956 156,775 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

888,750 248,750 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

755,698 230,698 45,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

753,655 113,980 159,675 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п. Ро-
щинский

762,797 131,977 150,820 160,000 160,000 160,000

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

798,298 0,000 798,298 0,000 0,000 0,000

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 
посвященный Дню 
защиты детей

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный бюд-

жет
300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
России

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный бюд-

жет
750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 
праздника "День 
социального работ-
ника"

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет
96,539 0,000 21,539 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
99,769 0,000 24,769 25,000 25,000 25,000

Организация и про-
ведение районного 
праздника ""День 
медицинского ра-
ботника"

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный бюд-

жет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п. Ро-
щинский

64,658 14,858 4,800 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 
Волжский Самарской 
области

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п. Ро-
щинский

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

Участие в Поволж-
ской агропромыш-
ленной выставке

УК и МП

МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
1750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвящен-
ных Международ-
ному дню пожилых 
людей

УК и МП

МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
913,551 0,000 313,551 200,000 200,000 200,000

Проведение мероп-
риятий, посвящен-
ных чествованию 
юбиляров-долгожи-
телей

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
554,298 99,750 154,548 100,000 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвящен-
ных памятным датам 
в истории России

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
200,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
делегации Волж-
ского района в Гу-
бернском фестивале 
самодеятельного 
творчества

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
798,560 98,560 100,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и рож-
дественские мероп-
риятия

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 
районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 
Управлению культу-
ры и молодёжной по-
литики учреждений

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

4504,296 704,296 2300,000 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п. Ро-
щинский

249,990 49,990 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

249,999 49,999 50,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" п. Куру-
моч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

360,016 160,016 50,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной кон-
курс - фестиваль 
народного песен-
ного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет 
село родное»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
474,765 74,765 100,000 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы "Зо-
лотой калейдоскоп"

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художес-
твенного творчества 
и прикладного ис-
кусства среди людей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс 
детского рисунка 
"Край, в котором я 
живу".

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  
- фестиваль хореог-
рафического твор-
чества «Хрустальный 
башмачок»

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет
339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фес-
тиваль-конкурс 
эстрадного твор-
чества «Лестница к 
звездам»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
412,265 82,265 0,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сто-
рона родная» УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный бюд-

жет
120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 
ярмарка»

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" п. Куру-
моч

Район-
ный бюд-

жет
240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской облас-
ти:

Отчётный концерт 
народного самоде-
ятельного коллек-
тива «Музыкального 
центра Автоклуб»

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
550,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокально-
го ансамбля «Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
407,525 0,000 107,525 100,000 100,000 100,000

2.4.
Создание музейных 
экспозиций и вы-
ставок

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
70,000 25,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.5.

Организация работы 
музейной литера-
турно-музыкальной 
гостиной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6.

Участие в  Самар-
ской областной 
детской археологи-
ческой школе (сов-
местно с СОИКМ им 
П. В. Алабина»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7.
Районный экологи-
ческий фестиваль 
«Зеленая палочка»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8.

Проведение район-
ной историко-
краеведческой 
конференции для 
школьников «Стра-
ницы памяти» 

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9.

Обеспечение со-
хранности музейного 
фонда и оснащение 
фондохранилища

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10.

Камеральная об-
работка предметов 
хранения музейного 
фонда

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11.

Поддержка творчес-
тва самодеятельных 
поэтов, художников, 
композиторов. Про-
ведение выставок, 
презентаций, созда-
ние сборников сти-
хов и прозы самоде-
ятельных авторов, 
проведение краевед-
ческих чтений

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12.

Организация и 
проведение Меж-
региональной 
научно-практичес-
кой конференции 
«Музыкальное обра-
зование: традиции и 
инновации»

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет
160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000

2.13.

Проект «Рощинский 
приглашает»: Меж-
зональная теорети-
ческая олимпиада 
по сольфеджио для 
учащихся средних 
и старших классов 
сельских детских 
музыкальных школ 
и детских школ ис-
кусств

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п. Ро-
щинский

Район-
ный бюд-

жет
60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.14.

Зональный конкурс 
академического, 
народного и эстрад-
ного пения «Люблю 
тебя, моя Россия»

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный бюд-

жет
125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15.

"И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 
любят книжки". Не-
деля детской и юно-
шеской книги

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
60,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2.16.

"Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской". 
Цикл мероприятий, 
посвященных победе 
в Великой Отечест-
венной войне

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17.

"Славянских букв се-
ребряная роспись". 
Неделя славянской 
письменности и 
культуры

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

2.18.
"Летний книжный 
круиз", Летний чита-
тельский марафон

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.19.

"Земля, что дарит 
вдохновенье". Цикл 
краеведческих экс-
курсий

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
40,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2.20.

Работа по повыше-
нию квалификации 
кадров согласно 
планам российских 
и областных курсов 
повышения квали-
фикации

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

155,000 0,000 5,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

179,449 0,000 29,449 50,000 50,000 50,000

2.21.

Организация  мероп-
риятий, посвящён-
ных чествованию 
юбиляров –  учреж-
дений  культуры 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22.

Цикл этнографичес-
ких музейных про-
грамм для детей и 
молодёжи «Русские 
празднества на пос-
тоялом дворе»

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23.

Международная на-
учно-практическая 
конференция "Граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
детей и юношества 
средствами музей-
ной педагогики"

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24.

Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 
творчеству «Волж-
ская палитра»

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 28 645,890 3459,623 6071,267 6405,000 6355,000 6355,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в област-
ных, всероссийских,  
межрегиональных, 
международных кон-
курсах профессио-
нального мастерства 

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
603,900 53,900 250,000 100,000 100,000 100,000

3.2.

Участие районных 
творческих коллекти-
вов во всероссийс-
ких, межрегиональ-
ных, международных 
мероприятиях в 
рамках межведомс-
твенного взаимо-
действия

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
477,178 0,000 177,178 100,000 100,000 100,000

3.3.

Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и лучших работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
Самарской области, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений 

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Район-
ный бюд-

жет
152,564 152,564 152,564 0,000 0,000 0,000

Итого 1486,206 206,464 679,742 200,000 200,000 200,000

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

4.1.
Оснащение компью-
терным оборудо-
ванием 

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2.

Осуществление ме-
роприятий по созда-
нию и техническому 
обеспечению работы 
интернет-сайтов 
учреждений сферы 
культуры, подписка 
на периодические 
издания, приобрете-
ние "Энциклопедия 
подвига"

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Итого 1017,696 462,696 190,000 0,000 150,000 300,000

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

5.1.

Приобретение техни-
ческого оборудова-
ния  для учреждений 
культуры Волжского 
района

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
1040,000 300,000 440,000 100,000 100,000 100,000

5.2.

Приобретение кос-
тюмов для  твор-
ческих коллективов 
Волжского района

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
800,000 150,000 200,000 150,000 150,000 150,000

5.3.

Изготовление де-
кораций для про-
ведения районных 
культурно-массовых 
мероприятий 

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п . Ро-
щинский

Район-
ный бюд-

жет
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4.

Запись фонограмм 
для творческих кол-
лективов Волжского 
района

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
150,000 155,000 150,000 150,000 150,000
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

5.5.

Проведение мероп-
риятий по обеспе-
чению пожарной 
безопасности в уч-
реждениях культуры 
Волжского района

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет

210,010 70,010 70,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6.

Разработка проект-
но-сметной докумен-
тации для прове-
дения  ремонтных  
работ в учреждениях 
культуры района, а 
также софинансиро-
вание мероприятий 
по ремонту учрежде-
ний культуры Волж-
ского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

равление 
градостро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный бюд-

жет
72808,475 30177,976 42630,499 0,000 0,000 0,000

5.7.

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных биб-
лиотек

УК и МП

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный бюд-

жет
4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний
4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

5.8.

Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

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

5.9.

Проведение работ 
по ремонту в подве-
домственных учреж-
дениях

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" п. Куру-
моч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
5" п . Ро-
щинский

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

97,120 0,000 97,120 0,000 0,000 0,000

5.10.

Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов для творческих 
коллективов, учреж-
дений культуры, де-
тских школ искусств 
Волжского района

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры Волжского 
района

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

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

5.12

Проведение госу-
дарственной экспер-
тизы подтверждения 
расчета начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
стоимости проект-
но-изыскательских 
работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

равление 
градостро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный бюд-

жет
212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13.

Оснащение  музея 
информационно-
опознавательными 
знаками (таблич-
ками)

УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14.

Соблюдение сани-
тарно-эпидемиоло-
гических требований 
в условиях профи-
лактики и пре- 
дотвращения рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

УК и МП

МБОУ ДО 
"ДШИ № 
1" п. Чёр-
новский

Район-
ный бюд-

жет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ 

№ 2" п. 
Стройке-
рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" п. Куру-
моч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15.

Приобретение пас-
сажирского автомо-
биля Ford TRANSIT 
V363

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет
3428,400 0,000 3428,400 0,000 0,000 0,000

Итого: 93992,156 34530,501 50001,655 2670,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 125976,912 38789,248 57092,664 9460,000 10260,000 10460,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА  ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021 № 2606
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением 
№202-р от 18.08.2021 «О разработке муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Укрепление обще-
ственного здоровья в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципально-

го района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 28.09.2021 № 2606

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

1. Ответственный исполнитель  - Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление ФКиС)

2. Участники  - Администрация муниципального района Волжский Самарской области, отдел потребительского рын-
ка.

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры, туризма и молодежной 
политики, УКТиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – МБУК «Межпоселенческая биб-
лиотека Волжского района»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Союз» муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – МБУК ЦКД «Союз» Волжского района).

Муниципальное унитарное предприятие Волжского района редакция газеты «Волжская новь» (далее по тексту – газета 
«Волжская новь»). 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Волжская центральная районная больница» (далее по 
тексту – ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ») (по согласованию) 

3. Цели  - Целью муниципальной программы является укрепление общественного здоровья жителей муниципального 
района Волжский Самарской области.

4. Задачи  - Задача муниципальной программы. 
1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, и проведение информаци-

онно-коммуникационной кампании.
5. Перечень мероприятий программы - 1. Проведение интерактивных мероприятий и акций по пропаганде ЗОЖ: «Все-

мирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», «Всемирный день 
борьбы со СПИДом», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания и др.

2. Предоставление муниципальных спортивных объектов организациям Волжского района для занятий физической 
культурой и спортом.

3. Осуществление мониторинга по определению расстояния (на основании МГИС ИНГЕО) между предприятием тор-
говли, осуществляющим розничную продажу табачной продукции, и образовательным учреждением по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг.

4. Проведение информационно-просветительских мероприятий, посвящённых профилактике табакокурения, алкого-
лизма и наркомании.

5. Размещение информационных материалов о необходимости проведения вакцинации, о прохождении диспансери-
зации и профилактике заболеваний на информационных ресурсах: официальный сайт Администрации муниципального 
района Волжский, социальные сети, газета «Волжская новь».

6. Привлечение организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области, для участия в прохождении нормативов ГТО.

7. Организация работы волонтеров в поликлинических отделениях ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ». 
6. Индикаторы (целевые показатели)  -
1. Количество массовых мероприятий (очных и в формате online), проведённых с целью информирования граждан о 

профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в Волжском районе условиях 
для привлечения медицинских кадров.

2. Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при про-
ведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.).

3. Количество спортивных объектов, предоставленных организациям Волжского района для занятий физической куль-
турой и спортом.

4. Количество организаций, участвующих в прохождении нормативов ГТО.
5. Количество предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, расположенных 

вблизи образовательных учреждений.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - 2022-2024 годы
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - Реализация муниципальной программы не пре-

дусматривает источников финансирования.

РАЗДЕЛ 1. 
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ко-
торым предусмотрена реализация национальных проектов, в том числе национальных проектов «Демография» и «Здра-
воохранение».

 К вопросам местного значения муниципального района Волжский Самарской области в сфере охраны здоровья от-
носится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, что определено Стратегией социально-
экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года, утвержденной 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 №235/49.

В национальный проект «Демография» входит федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который включает в себя показатель 
«Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании, что предусмотрено реали-
зацией настоящей муниципальной программой. 

Муниципальная программа разрабатывается с целью реализации на территории муниципального района Волжский 
Самарской области мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение со-
стояния здоровья через активный образ жизни, правильное питание, повышение уровня знаний и информированности 
населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от употребления табака и алкоголя.

Мероприятия программы рассчитаны на работу в следующих направлениях:
- проведение интерактивных мероприятий и акций, направленных на профилактику заболеваний и пропаганду ЗОЖ 

(мероприятия и акции, в том числе в режиме онлайн, будут проводиться УКТиМП совместно с МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района, МБУ «ДМО», МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского района» и Управлением ФКиС);

 - проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование у граждан мотивации 
к ведению здорового образа жизни (размещение информации будет осуществляться на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский, в газете «Волжская новь», в аккаунтах социальных сетей совместно с ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»);

- привлечение волонтеров к работе в поликлинических отделениях (МБУ «ДМО» организовывает работу волонтеров в 
поликлинических отделениях по запросу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» при проведении вакцинации, диспансеризации, об-
звоне пациентов и т.д.);

- предоставление муниципальных спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом (Управление 
ФКиС организовывает работу спортивных объектов для организаций Волжского района);

- привлечение организаций и учреждений для участия в прохождении нормативов ГТО (Управление ФКиС занимается 
привлечением работников к сдаче нормативов ГТО).

Муниципальный район Волжский расположен в центральной части Самарской области на правом и левом берегах 
Волги, является пригородной зоной областного центра. Самый крупный район в Самарской области по численности на-
селения. Привлекательность Волжского района связана в первую очередь с тем, что в настоящее время на его террито-
рии в непосредственной близости от городского округа Самара сформировались крупные жилые массивы компактной 
застройки: микрорайоны «Южный город» и «Кошелев-парк». Указанные жилые массивы являются густонаселенными и 
интенсивно развивающимися.

Волжский район - один из немногих районов Самарской области, где численность населения устойчиво растет (1 мес-
то по миграции и 1 место по естественному приросту).

За 2020 год в Волжском районе родилось 1225 детей (за 2019 год – 1167).
Коэффициент рождаемости – 10,4 промилле (в среднем по Самарской области – 8,8 промилле). Коэффициент смер-

тности – 10,0 промилле (в среднем по Самарской области – 16,6 промилле).
В отличие от большинства муниципалитетов Самарской области, где наблюдается устойчивая и долговременная ес-

тественная убыль населения, естественный прирост населения за 2020 год составил 52 человека.
Кроме того, в Волжском районе отмечается ежегодный миграционный прирост населения, в 2019 году – 7,3 тыс. че-

ловек, а по итогам 2020 года прирост чуть более 5 тыс. человек. Большая часть миграционного прироста формируется за 
счет внутренней миграции населения, приехавшего из иных населенных пунктов Самарской области (70,5%).

В первом полугодии текущего 2021 года в Волжском районе значительно выросло количество родившихся – на 19,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 667 детей.

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки количество умерших в январе – июне 2021 
года увеличилось на 34,1%, до 641 человека. При этом сохранился небольшой естественный прирост (за 6 месяцев 2021 
года – 26 человек). Во всех городских округах и муниципальных районах области отмечена естественная убыль населе-
ния.
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По состоянию на 01.01.2021 года численность населения муниципального района Волжский составила 122408 чело-
век. По сравнению с началом 2020 года численность населения муниципального района Волжский увеличилась на 5076 
человек (4,5%). 

Район характеризуется высокой долей трудоспособного населения (59%). По данным на 01.01.2021 года, численность 
в трудоспособном возрасте составила 73001 человек, из них: мужчин – 55 % (40190 чел.), женщин – 45% (32811 чел.). 

С 2015 года по 2019 год наблюдалось увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста и уменьшение доли лиц 
трудоспособного возраста. В 2020 году ситуация изменилась в сторону увеличения доли лиц трудоспособного возраста 
и составила 60,1%. Также уменьшилась доля лиц старше трудоспособного возраста и составила 21,8% впервые с 2015 
года.

Наименование показателя Значение показателя по годам

2016 2017 2018  2019 2020

Доля лиц трудоспособного возраста, % 57,9 57,1 56,5 56,3 60,1

Доля лиц старше трудоспособного возраста, % 24,6 25,1 25,7 25,9 21,8

По данным ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», численность больных ВИЧ-инфекцией, вновь выявленных, с 2017 года снизилась 
и по состоянию на 2020 год составила – 44 человека, что на 50% меньше значения 2017 года. Из общей численности боль-
ных ВИЧ-инфекцией 45,5% - мужчины, 54,5% - женщины. 

Заболеваемость населения в муниципальном районе Волжский ВИЧ-инфекцией

Наименование показателя Значение показателя по годам

2017 2018 2019 2020

Численность больных, вновь выявленных, всего чел. 88 70 57 44

мужчин 47 41 29 20

женщин 41 29 28 24

Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологиями различных форм серьезной проблемой на данный мо-
мент можно считать коронавирусную инфекцию. COVID-19 относится к группе острых респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ). Она, безусловно, имеет ряд значимых особенностей, отличающих ее от других заболеваний этой группы, 
но многие признаки, в том числе некоторые способы профилактики, являются общими для всех ОРВИ. С декабря 2020 
года в Российской Федерации проводится массовая вакцинация. Основная цель применения вакцины от COVID-19 - не 
предотвращение самого заболевания, а существенное облегчение его течения и снижение вероятности развития не-
благоприятных, тяжелых форм инфекции, особенно у людей из групп риска. Вакцина – единственный надежный способ 
избежать заражения или осложненного течения заболевания. Информирование граждан о необходимости прохождения 
вакцинации не только от COVID-19, но и от других заболеваний, таких как грипп, краснуха, корь и т.д., является одним из 
основных мероприятий Программы. 

Учитывая, что здоровье граждан является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, а 
также одной из главных ценностей общества, охрана и профилактика здоровья населения имеет также немаловажное 
значение.

Охрана и профилактика здоровья включает в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-
ний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также устранение вредного вли-
яния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Однако остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни 
практически всех социально-демографических групп населения. 

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2022-2024 годы предусматривает проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 
на профилактику и раннее выявление, и лечение заболеваний, а также на формирование у граждан мотивации к веде-
нию здорового образа жизни. С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реали-
зации мер, направленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан 
Волжского района мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа 
жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. 

РАЗДЕЛ 2. 
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы:

1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как отношение 

количества мероприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, пре-
дусмотренных к выполнению в отчётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему коли-
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-

казателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Хn

План - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Х

n
Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;

F
n

План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию про-
граммных мероприятий в отчетном году;

F
n

Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец 
отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-
ры), достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации 
Программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий 
Программы, равной 100 процентам.

РАЗДЕЛ 3. 
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение 

целей муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы направлена на профилактику заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, законом Самарской области от 3 октября 2014 года № 82-ГД «Об отдельных вопросах в сфере ох-
раны здоровья граждан в Самарской области».

РАЗДЕЛ 4. 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает источников финансирования. Дополнительного матери-
ально-технического, кадрового и информационного обеспечения для реализации мероприятий программы не требует-
ся.

Приложение 1
к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2022-2024 годы»,
муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№ Наименование индикатора
 (показателя)

ед. 
изм.

Наименова-
ние Наци-
онального 

проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые 
результаты

2021 Годы реализации муници-
пальной программы

2022 2023 2024

Цель: Укрепление общественного здоровья жителей муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и проведение информационно-
коммуникационной кампании.

1.1. Количество массовых мероприя-
тий (очных и в формате online), про-
ведённых с целью информирования 

граждан о профилактике заболеваний 
и популяризации ЗОЖ, информирова-
ния граждан о созданных в Волжском 
районе условиях для привлечения ме-

дицинских кадров.

Ед. Националь-
ный проект 

«Здравоохра-
нение,

количество 
мероприятий

4 5 6 7 Увеличение количества 
информационных мате-
риалов и мероприятий, 
направленных на попу-
ляризацию здорового 

образа жизни

№ Наименование индикатора
 (показателя)

ед. 
изм.

Наименова-
ние Наци-
онального 

проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые 
результаты

2021 Годы реализации муници-
пальной программы

2022 2023 2024

1.2. Количество спортивных объектов, 
предоставленных организациям Волж-
ского района для занятий физической 

культурой и спортом (нарастающим 
итогом)

Ед. Количество 
объектов

2 3 3 4 Повышение доступнос-
ти спортивных объек-

тов для населения

1.3 Количество предприятий торговли, 
осуществляющих розничную продажу 
табачной продукции, расположенных 
вблизи образовательных учреждений 

(на конец года)

Шт. Количество 
объектов

5 4 3 2 Уменьшение числа 
организаций, попадаю-

щих под ограничения

1.4 Количество организаций, участвующих 
в прохождении нормативов ГТО (на-

растающим итогом)

Ед. Количество 
организаций

2 3 4 5 Увеличение доли орга-
низаций, задейство-

ванных в прохождении 
нормативов ГТО

1.5 Количество волонтёров, привлечённых 
к процессам организации оказания 
медицинской помощи (помощь при 

проведении вакцинации, диспансери-
зации, обзвоне пациентов и т.д.) (на-

растающим итогом).

Ед. Националь-
ный проект 

«Здравоохра-
нение»

Количество 
волонтеров

3 4 5 6 Уменьшение нагрузки 
на медицинских ра-

ботников

Приложение 2
к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2022-2024 годы»,
муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Ис-
точни-
ки фи-

нан-
сиро-
вания

Сум-
ма 

рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)*

В том числе по годам 
реализации подпро-
граммы (тыс. руб.)

Примеча-
ние

2022 2023 2024

Задача 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, и проведение информационно-ком-
муникационной кампании.

1.1 Проведение интерактивных ме-
роприятий и акций по пропаганде 
ЗОЖ: «Всемирный день сердца», 
«Международный день отказа от 
курения», «Всероссийский день 
трезвости», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом», направлен-
ных на профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний, органов 
дыхания и др.

2022-
2024 
годы

УКТиМП;
МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района;

МБУ «ДМО»;
МБУК «Межпоселен-

ческая библиотека 
Волжского района»;
Управление ФКиС 

- - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.2 Предоставление муниципальных 
спортивных объектов организаци-
ям Волжского района для занятий 
физической культурой и спортом.

2022-
2024 
годы

Управление ФКиС - - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.3 Осуществление мониторинга по 
определению расстояния (на осно-
вании МГИС ИНГЕО) между пред-
приятием торговли, осуществляю-
щим розничную продажу табачной 

продукции, и образовательным 
учреждением по прямой линии без 
учета искусственных и естествен-
ных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, пред-
назначенной для оказания образо-

вательных услуг.

2022-
2024 
годы

Отдел потреби-
тельского рынка 

Администрации му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.4 Проведение информационно-про-
светительских мероприятий, 

посвящённых профилактике та-
бакокурения, алкоголизма и нар-

комании.

2022-
2024 
годы

УКТиМП.
Участники:

МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района;

МБУ «ДМО»;
МБУК «Межпоселен-

ческая библиотека 
Волжского района»;
Управление ФКиС

- - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.5 Размещение информационных ма-
териалов о необходимости прове-
дения вакцинации, о прохождении 
диспансеризации и профилактике 
заболеваний на информационных 

ресурсах: официальный сайт Адми-
нистрации муниципального района 
Волжский, социальные сети, газета 

«Волжская новь».

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 

Волжский, газета 
«Волжская новь», 

ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию)

- - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.6 Привлечение организаций и уч-
реждений, расположенных на тер-
ритории муниципального района 

Волжский Самарской области, для 
участия в прохождении нормати-

вов ГТО.

2022-
2024 
годы

Управление ФКиС - - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

1.7 Организация работы волонтеров в 
поликлинических отделениях ГБУЗ 

СО «Волжская ЦРБ». 

2022-
2024 
годы

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Дом молодежных 
организаций муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области», Государс-
твенное бюджетное 

учреждение Са-
марской области 

«Волжская районная 
больница» (по согла-

сованию)

- - - - - В рамках 
основной 
деятель-

ности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, пло-
щадью 1000 (Одна тысяча) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, п. Придорожный, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12Б) либо в 
МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12В).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Придорожный, принимаются в те-
чение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12В (МБУ «МФЦ», 4 этаж), 
среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области».
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по 

проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. 
Зелененький  Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 01.10.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. Зелененький Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2021 № 275 «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. 
Зелененький Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 
№ 66(8143).

Дата проведения публичных слушаний – с 28.08.2021 по 01.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 25.09.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации органи-
затора о целесообраз-

ности или нецеле-
сообразности учета 

замечаний и предло-
жений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 
межевания территории жилого квартала 63:17:0511013 улицы Юбилей-

ная пос. Зелененький Волжского района Самарской области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобрить принятие проекта межевания территории жилого квартала 
63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. Зелененький Волжско-

го района Самарской области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю против утверждения проекта межевания территории, рас-
сматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект межевания территории жи-
лого квартала 63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. Зелененький Волжского района Самарской об-
ласти.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

межевания территории жилого квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка 
Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 01.10.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2021 № 276 «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. 
Воскресенка Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 
№ 66(8143).

Дата проведения публичных слушаний – с 28.08.2021 по 01.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 25.09.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания 
проект межевания территории жилого квартала 63:17:0511012 

улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарс-
кой области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобрить принятие проекта межевания территории жилого 
квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Вос-

кресенка Волжского района Самарской области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю против утверждения проекта межевания террито-
рии, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект межевания территории жи-
лого квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской об-
ласти.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

межевания территории жилого квартала 63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка 
Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 01.10.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2021 № 277 «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. 
Воскресенка Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 
№ 66(8143).

Дата проведения публичных слушаний – с 28.08.2021 по 01.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 25.09.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о целесо-
образности или нецелесообразности 

учета замечаний и предложений, посту-
пивших на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные 
слушания проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0511008 улицы Крестьянская с. Вос-
кресенка Волжского района Самарской области

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

2. Одобрить принятие проекта межевания территории 
жилого квартала 63:17:0511008 в границах улицы 

Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Са-
марской области

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

3. Не возражаю против утверждения проекта межева-
ния территории, рассматриваемого на публичных 

слушаниях

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект межевания территории жи-
лого квартала 63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской об-
ласти.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту 
межевания территории жилого квартала 63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка 

Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 01.10.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2021 № 278 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511013 в границах улицы Ленинская 
с. Воскресенка Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 
№ 66(8143).

Дата проведения публичных слушаний – с 28.08.2021 по 01.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 25.09.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на пуб-
личные слушания проект межевания территории 
жилого квартала 63:17:0511013 улицы Ленинс-
кая с. Воскресенка Волжского района Самарс-

кой области

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять проект с уче-
том поступившего предложения

2. Одобрить принятие проекта межевания терри-
тории жилого квартала 63:17:0511013 в грани-

цах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского 
района Самарской области

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять проект с уче-
том поступившего предложения

3. Не возражаю против утверждения проекта ме-
жевания территории, рассматриваемого на пуб-

личных слушаниях

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять проект с уче-
том поступившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект межевания территории жило-
го квартала 63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского района Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

межевания территории жилого квартала 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский 
Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 01.10.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект межевания территории жилого 

квартала 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский Волжского района Самарской области.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.08.2021 № 279 «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский 
Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28.08.2021 № 66(8143).

Дата проведения публичных слушаний – с 28.08.2021 по 01.10.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 25.09.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета замечаний и предложений, 

поступивших на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания 
проект межевания территории жилого квартала 63:17:0516002  в 
границах пос. Молодогвардейский Волжского района Самарской 

области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

2. Одобрить принятие проекта межевания территории жилого квар-
тала 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский Волж-

ского района Самарской области

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

3. Не возражаю против утверждения проекта межевания террито-
рии, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект межевания территории жи-
лого квартала 63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский Волжского района Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 2615
Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151  «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в отношении осуществляемого Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Волжский Самарской области прилагаемые:

1.1. типовая форма решения о проведении контрольной закупки (приложение № 1)
1.2 типовая форма решения о проведении мониторинговой закупки (приложение № 2);
1.3 типовая форма решения о проведении выборочного контроля (приложение № 3);
1.4 типовая форма решения о проведении инспекционного визита (приложение № 4);
1.5 типовая форма решения о проведении рейдового осмотра (приложение № 5);
1.6 типовая форма решения о проведении документарной проверки (приложение № 6);
1.7 типовая форма решения о проведении выездной проверки (приложение № 7).
1.8  типовая форма акта контрольной закупки (приложение № 8);
1.9  типовая форма акта мониторинговой закупки (приложение № 9);
1.10 типовая форма акта выборочного контроля (приложение № 10);
1.11 типовая форма акта инспекционного визита (приложение № 11);
1.12 типовая форма акта рейдового осмотра (приложение № 12);
1.13 типовая форма акта документарной проверки (приложение № 13);
1.14 типовая форма акта выездной проверки (приложение № 14);
1.15 типовая форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 15).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 го-

да. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении контрольной закупки)
 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольной закупке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения контрольной закупки с органами прокуратуры
(при необходимости)*

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место принятия решения)
Решение о проведении контрольной закупки

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой/плановой дистанционной/внеплановой дистанционной)

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________
 
1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положе-
ние о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации») в связи с 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
контрольной закупке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа 
об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения);
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение контрольной закупки.
 
3. Контрольная закупка проводится в рамках 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения контрольной закупки уполномочены: 
1) ...
... 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольной закупки)
 
 
5. Контрольная закупка проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
6. Контрольная закупка проводится: 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахожде-
ния иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольная закупка, для дистанционной контрольной закупки указывается 
использование почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сетей связи для трансляции 
телеканалов и (или) радиоканалов, а также адрес доставки продукции (товаров), оказания работ и услуг)
 
7. Контролируемое лицо: 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольная закупка)
 
8. При проведении контрольной закупки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
2) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) эксперимент)
 
9. Предметом контрольной закупки является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом контрольной закупки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом кон-
трольной закупки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом контрольной закупки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
контрольной закупки)
10. При проведении контрольной закупки применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
 
11. Контрольная закупка проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала контрольной закупки, ранее наступления которых 
контрольная закупка не может быть начата, а также дата и время, (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых контрольная закупка должна быть завершена)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
(часы, минуты) 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
12. При проведении контрольной закупки документы контролируемым лицом не предоставляются. 
 
13. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении контрольной закупки)

  

__________________
(подпись)

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с решением о 
проведении контрольной закупки*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении мониторинговой закупки )

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о мониторинговой закупке в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения мониторинговой закупки с органами прокуратуры (при 
необходимости)*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении мониторинговой закупки
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(плановой/внеплановой/плановой дистанционной/внеплановой дистанционной)
 

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________
 

1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положе-
ние о виде контроля) на принятие решений о проведении мониторинговой закупки)
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»)
в связи с
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
мониторинговой закупке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа 
об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении мониторинговой закупки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения)
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и Муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение контрольной закупки.
 
3. Мониторинговая закупка проводится в рамках 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения мониторинговой закупки уполномочены: 
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение мониторинговой закупки)
5. К проведению мониторинговой закупки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
6. Мониторинговая закупка проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
7. Мониторинговая закупка проводится:
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахож-
дения иных объектов контроля, в отношении которых проводится мониторинговая закупка, для дистанционной мониторинговой закупки 
указывается использование почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сетей связи для 
трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, а также адрес доставки продукции (товаров), оказания работ и услуг).
 
8. Контролируемое лицо: 
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится мониторинговая закупка
 
9. При проведении мониторинговой закупки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1)...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) эксперимент; 4) инструментальное обследование; 5) истребова-
ние документов; 6) испытание; 7) экспертиза).
 
10. Предметом мониторинговой закупки является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом мониторинговой закупки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом мо-
ниторинговой закупки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом мониторинговой закупки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
мониторинговой закупки)
11. При проведении мониторинговой закупки применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
12. Мониторинговая закупка проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала мониторинговой закупки, до наступления которых 
мониторинговая закупка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых мониторинговая закупка должна быть завершена)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
... (часы, минуты)
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролиру-
емым лицом)
 
13. В целях проведения мониторинговой закупки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:
1)...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований)
 
14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении мониторинговой закупки)

  

__________________
(подпись)

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с решением о 
проведении мониторинговой закупки*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении выборочного контроля)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выборочном контроле в едином реестре контрольных (надзорных) мероп-
риятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выборочного контроля с органами прокуратуры (при не-
обходимости)*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении выборочного контроля
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(планового/внепланового)
 от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

 
1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - поло-
жение о виде контроля) на принятие решений о проведении выборочного контроля)
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»)
 в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
выборочном контроле;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа 
об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выборочного контроля в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выборочного конт-
роля)
 
3. Выборочный контроль проводится в рамках 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения выборочного контроля уполномочены:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выборочного контроля)
 

5. К проведению выборочного контроля привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
6. Выборочный контроль проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
7. Выборочный контроль проводится по адресу (местоположению):  
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахож-
дения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выборочный контроль)
 
8. Контролируемое лицо:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выборочный контроль)
 
9. При проведении выборочного контроля совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
... 
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор 
проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза)
 
10. Предметом выборочного контроля является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом выборочного контроля;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом вы-
борочного контроля;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выборочного контроля;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
выборочного контроля)
 
11. При проведении выборочного контроля применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
 
11. Выборочный контроль проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости также указывается часовой пояс) начала выборочного контроля, до наступления которых 
выборочный контроль не может быть начат, а также дата и время (при необходимости также указывается часовой пояс), до наступления 
которых выборочный контроль должен быть закончен)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
12. В целях проведения выборочного контроля контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведе-
ния выборочного контроля)
 
13. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении выборочного контроля)

  

__________________
(подпись)

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с решением о 
проведении выборочного контроля*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении инспекционного визита)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения инспекционного визита с органами прокуратуры (при 
необходимости)*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении инспекционного визита
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(планового/внепланового)
 от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

 
1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - поло-
жение о виде контроля) на принятие решений о проведении инспекционного визита)
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»)
в связи с
 
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения 
об инспекционном визите;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
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3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа 
об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение инспекционного ви-
зита);
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур 
периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматриваю-
щих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
 
3. Инспекционный визит проводится в рамках 
наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. На проведение инспекционного визита уполномочены:
1) ...
...
 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита)
 
5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ...
...
 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
 
6. Инспекционный визит проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению): 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или адрес 
(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)
 
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится инспекционный визит)
 
9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
...
 
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обсле-
дование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля)
 
10. Предметом инспекционного визита является:
1) ...
...
 
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом инспекционного визита;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом ин-
спекционного визита;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
инспекционного визита)
 
11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
 
12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
 
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления кото-
рых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых инспекционный визит должен быть закончен)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
... (часы, минуты)
 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:
1)
...
 
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля и представление которых необходимо для проведения инспекцион-
ного визита)
 
14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

  

__________________
(подпись)

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с решением о 
проведении инспекционного визита*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 5
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении рейдового осмотра)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о рейдовом осмотре в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения рейдового осмотра с органами прокуратуры (при необ-
ходимости)*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении рейдового осмотра
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(планового/внепланового)
 от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - поло-
жение о виде контроля) на принятие решений о проведении рейдового осмотра
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»)
в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
рейдовом осмотре;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа 
об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении рейдового осмотра в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения);
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выборочного конт-
роля);
 
3. Рейдовый осмотр проводится в рамках 
наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения рейдового осмотра уполномочены:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение рейдового осмотра)
 
5. К проведению рейдового осмотра привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
6. Рейдовый осмотр проводится в отношении: 
(указывается производственный объект в соответствии с положением о виде контроля: здания, помещения, сооружения, линейные объек-
ты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) 
или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.
 
7. Рейдовый осмотр проводится по адресу (местоположению): 
(указывается адрес (местоположение) производственного объекта, при необходимости его дополнительные характеристики)
 
8. Контролируемые лица:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) граждан или наименования организаций, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адреса организаций (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), которые осуществляют вла-
дение, пользование или управление производственным объектом, указанным в пункте 7.;
 
9. При проведении рейдового осмотра совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
2) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия и сроки их проведения:
1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инстру-
ментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)
 
10. Предметом рейдового осмотра является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом рейдового осмотра;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом рей-
дового осмотра;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом рейдового осмотра;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
рейдового осмотра)
 11. При проведении рейдового осмотра применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные 
листы не применяются)
 
12. Рейдовый осмотр проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время начала рейдового осмотра (при необходимости указывается также часовой пояс), ранее наступления которых 
рейдовый осмотр не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления кото-
рых рейдовый осмотр должен быть закончен)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемыми лицами составляет не более:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с каждым контролируемым 
лицом)
 13. В целях проведения рейдового осмотра контролируемым лицам необходимо представить следующие документы:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведе-
ния рейдового осмотра)
 
14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с решением о 
проведении рейдового осмотра*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 _______________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________
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Приложение № 6
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении документарной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки с органами прокуратуры (только 
для внеплановой документарной проверки в рамках муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении документарной проверки
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(планового/внепланового)
 от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - поло-
жение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»)
в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
документарной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряже-
ние) контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российс-
кой Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в от-
ношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поруче-
ния Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной про-
верки)
 
3. Документарная проверка проводится в рамках 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)
 
5. К проведению документарной проверки привлекаются:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
6. Документарная проверка проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): 
(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная проверка)
 
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится документарная проверка)
 
9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)
 
10. Предметом документарной проверки является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом документарной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом до-
кументарной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
документарной проверки)
 
11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные листы: 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
 
12. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
сроком на ____ рабочих дней.
(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых про-
верка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым 
лицом при проведении документарной проверки не планируется)
 
13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие 
документы:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведе-
ния документарной проверки)
 
14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении документарной проверки)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 _______________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 7
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма решения о проведении выездной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, QR-код*

 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(планового/внепланового)
 от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

1. Решение принято 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о 
виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - поло-
жение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Решение принято на основании 
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»)
 в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые за-
коном ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснова-
ние наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ние объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряже-
ние) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, при-
каз (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации вы-
полнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступ-
ление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур 
периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматриваю-
щих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
 
3. Выездная проверка проводится в рамках 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)
 
5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).
 
6. Выездная проверка проводится в отношении: 
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, уст-
ройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязатель-
ные требования (производственные объекты)
 
7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахож-
дения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)
 
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)
 
9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование 
документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
 
10. Предметом выездной проверки является:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых явля-
ется предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом вы-
ездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и со-
держащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
выездной проверки).
 
11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами ак-
тов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
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12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых 
проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выез-
дная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие доку-
менты:
1)
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведе-
ния выездной проверки)
 
14. Указание иных сведений... 
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении выездной проверки)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии))
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о 
проведении выездной проверки*

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализиро-
ванном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 8
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта контрольной закупки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
 

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место составления акта)

 
Акт контрольной закупки

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой/ плановой дистанционной/ внеплановой дистанционной)

 
1. Контрольная закупка проведена в соответствии с решением ... 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении контрольной за-
купки, учетный номер контрольной закупки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Контрольная закупка проведена в рамках ... 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
3. Контрольная закупка проведена:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольной закупки)
 
4. При проведении контрольной закупки присутствовали :
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
свидетели:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) свидетелей, если они присутствовали при проведении контрольной закупки)
 
инспекторы:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются должности и фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, если они присутствовали при проведении контрольной 
закупки)

5. Контрольная закупка проведена в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена контрольная закупка)
 
6. Контрольная закупка была проведена:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адреса нахождения иных объек-
тов контроля, в отношении которых была проведена контрольная закупка; для дистанционной контрольной закупки указывается использо-
вание почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сетей связи для трансляции телека-
налов и (или) радиоканалов, а также адрес доставки продукции (товаров), оказания работ и услуг)
 
7. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена контрольная закупка)
 
8. Контрольная закупка проведена в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала контрольной закупки, а также дата и время фактического окончания контрольной закупки, 
при необходимости указывается часовой пояс)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты) 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
9. При проведении контрольной закупки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) эксперимент)
 
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
 
по результатам которого составлен:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра), составленных по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
 
2) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму контрольному (надзорному) действию)
 
10. При проведении контрольной закупки были рассмотрены следующие документы и сведения:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении контрольной закупки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимо-
действия; 4) иные (указать источник).
 
11. По результатам контрольной закупки установлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения контрольной закупки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом контроль-
ной закупки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом контрольной закупки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольной 
закупки)
12. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы, составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их со-
ставления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего контрольную закупку)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт контрольной закупки, кон-

тактный телефон, электронный адрес (при наличии))
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом контрольной закупки 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 9
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта мониторинговой закупки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(место составления акта)
  

Акт мониторинговой закупки
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(плановой/внеплановой/плановой дистанционной/внеплановой дистанционной)
  
1. Мониторинговая закупка проведена в соответствии с решением ... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении мониторинговой 
закупки, учетный номер мониторинговой закупки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
  
2. Мониторинговая закупка проведена в рамках ... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
  
3. Мониторинговая закупка проведена: 
1) ... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение мониторинговой закупки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 
решения о проведении мониторинговой закупки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была про-
ведена после начала мониторинговой закупки) 
  
4. К проведению мониторинговой закупки были привлечены: 
специалисты: 
1) ... 
... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 
  
эксперты (экспертные организации): 
1) ... 
... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
  
5. Мониторинговая закупка проведена в отношении: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена мониторинговая закупка) 
  
6. Мониторинговая закупка была проведена: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объек-
тов контроля, в отношении которых была проведена мониторинговая закупка; для дистанционной мониторинговой закупки указывается 
использование почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сетей связи для трансляции 
телеканалов и (или) радиоканалов, а также адрес доставки продукции (товаров), оказания работ и услуг) 
  
7. Контролируемые лица: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена мониторинговая закупка) 
  
8. Мониторинговая закупка проведена в следующие сроки: 
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала мониторинговой закупки, а также дата и время фактического окончания мониторинговой 
закупки, при необходимости указывается часовой пояс) 
  
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
... (часы, минуты) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом) 
  
Проведение мониторинговой закупки приостанавливалось в связи с ... 
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для приостановления проведения мониторинговой закупки, дата и время начала, а также дата и время окончания 
срока приостановления проведения мониторинговой закупки) 
  
9. При проведении мониторинговой закупки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) ...
... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) эксперимент; 4) инструменталь-
ное обследование; 5) истребование документов; 6) испытание; 7) экспертиза) 
в следующие сроки: 
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. 
по месту 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия) 
  
по результатам которого составлен: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол опроса, протокол 
инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту) 
  
2) ... 
... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
  
10. При проведении мониторинговой закупки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении мониторинговой закупки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоря-
жении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник) 
  
11. По результатам мониторинговой закупки установлено: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения мониторинговой закупки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом монито-
ринговой закупки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом мониторинговой закупки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения мониторинговой 
закупки) 
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12. К настоящему акту прилагаются: 
1) ... 
... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления 
и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего мониторинговую закупку)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт мониторинговой закупки, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом мониторинговой закупки 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 10
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта выборочного контроля)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

 
от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 (место составления акта)

 
Акт выборочного контроля

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(планового/внепланового)

 
1. Выборочный контроль проведен в соответствии с решением ...
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выборочного кон-
троля, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Выборочный контроль проведен в рамках ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
3. Выборочный контроль проведен:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия. При замене инспектора (инспектора) 
после принятия решения о проведении выборочного контроля такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведе-
на после начала выборочного контроля).
 
4. К проведению выборочного контроля были привлечены:
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).
 
5. Выборочный контроль проведен в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен выборочный контроль).
 
6. Выборочный контроль был проведен по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адреса нахождения иных объек-
тов контроля, в отношении которых был проведен выборочный контроль)
 
7. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен выборочный контроль)
 
8. Выборочный контроль был проведен в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выборочного контроля, а также дата и время фактического окончания выборочного конт-
роля, при необходимости указывается часовой пояс)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (рабочие дни, часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролиру-
емым лицом)
 
Проведение выборочного контроля приостанавливалось в связи с ...
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выборочного контроля, дата и время начала, а также дата и время окончания 
срока приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия)
 
9. При проведении выборочного контроля совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) 
истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза)
 
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. 
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
 
по результатам которого составлен:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составлен-
ных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
 
2) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
 
10. При проведении выборочного контроля были рассмотрены следующие документы и сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении выборочного контроля документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоря-
жении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник)
 
11. По результатам выборочного контроля установлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения выборочного контроля:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом контрольного 
(надзорного) мероприятия;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах (с указанием рек-
визитов разрешительных документов), о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом контрольного (надзорного) мероприятия;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выборочного кон-
троля)

13. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образ-
цов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведе-
ния контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего выборочный контроль)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выборочного контроля, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выборочного контроля 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 11
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615 

(Типовая форма акта инспекционного визита)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
 

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место составления акта)

 
Акт инспекционного визита

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(планового/внепланового)

 
1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного 
визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Инспекционный визит проведен в рамках ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
3. Инспекционный визит проведен:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 
решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была про-
ведена после начала инспекционного визита)
 
4. К проведению инспекционного визита были привлечены:
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Инспекционный визит проведен в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)
 
6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)
 
7. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)
 
8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного 
визита, при необходимости указывается часовой пояс)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяс-
нений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля).
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
 по результатам которого составлен:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, 
и прилагаемых к акту)
 
2) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
 
 10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоря-
жении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник)
 
11. По результатам инспекционного визита установлено:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекци-
онного визита;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии С законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом инспекционного визита;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного 
визита)
 
12. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального 
обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), запол-
ненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего инспекционный визит)

  

__________________
(подпись)
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______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорно-

го) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом инспекционного визита 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный каби-
нет на специализированном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 12
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта рейдового осмотра)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

 
от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место составления акта)

 
Акт рейдового осмотра

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(планового/внепланового)

 

1. Контролируемое лицо, допустившее нарушение:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям производственного объекта, в отношении которого проведен рейдовый осмотр)
 
2. Рейдовый осмотр проведен в соответствии с решением ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении рейдового осмот-
ра, номер рейдового осмотра в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
 
3. Рейдовый осмотр проведен в рамках ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
4. Рейдовый осмотр проведен:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение рейдового осмотра. При замене инспектора (инспекторов) после принятия ре-
шения о проведении рейдового осмотра, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена 
после начала взаимодействия с контролируемым лицом)
 
5. К проведению рейдового осмотра были привлечены:
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
6. Рейдовый осмотр проведен в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается производственный объект, в отношении которого проведен рейдовый осмотр)
 
7. Рейдовый осмотр был проведен по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) и при необходимости дополнительные характеристики производственного объекта для определе-
ния объекта контроля, за соответствие которого обязательным требованиям ответственно контролируемое лицо (далее - объект контроля 
контролируемого лица)
 
нарушение было выявлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается место выявления нарушения)
 
8. Рейдовый осмотр проводился:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала контрольного (надзорного) мероприятия);
 
в отношении объекта контроля контролируемого лица
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось взаимодействие с контролируемым лицом)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
... (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
 
Проведение рейдового осмотра приостанавливалось в связи с ...
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для приостановления проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица, дата 
и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля 
контролируемого лица)
 
9. При проведении рейдового осмотра совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письмен-
ных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 
10) эксперимент)
 
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
 
по результатам которого составлен:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
2) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
10. При проведении рейдового осмотра были рассмотрены следующие документы и сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица документы и све-
дения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)
 
11. По результатам проведения рейдового осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица установлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения рейдового осмотра:
1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом рейдового осмотра;
2) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения рейдового ос-
мотра)
 
12. К настоящему акту прилагаются:
1) ...

...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по ре-
зультатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, 
 контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом рейдового осмотра  
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале*

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 13
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта документарной проверки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

 
от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место составления акта)

 
Акт документарной проверки

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой)

 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной 
проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
 
2. Документарная проверка проведена в рамках ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
3. Документарная проверка проведена:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 
решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была 
проведена после начала документарной проверки)
 
4. К проведению документарной проверки были привлечены:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об ак-
кредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
5. Документарная проверка проведена в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)
 
6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).
 
7. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)
 
8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной 
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
 
в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
 
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)
 
Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с ...
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 
срока приостановления проведения документарной проверки)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по 
инициативе контролируемого лица)
 
9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование 
документов; 3) экспертиза)
 
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
 
по результатам которого составлен:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), состав-
ленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)
 
2) ... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
 
10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.
 
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоря-
жении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного 
взаимодействия; 4) иные (указать источник).
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12. По результатам документарной проверки установлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом докумен-
тарной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом документарной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)
 
13. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также 
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего документарную проверку)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале*_

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 14
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615
 

(Типовая форма акта выездной проверки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

 

от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №_________
(дата и время составления акта)

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место составления акта)

 
Акт выездной проверки

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой)

 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной провер-
ки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
 
2. Выездная проверка проведена в рамках ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов фе-
дерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 
3. Выездная проверка проведена:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекто-
ров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия ре-
шения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена 
после начала выездной проверки)
 
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспер-
тов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 
5. Выездная проверка проведена в отношении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
 
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
 
7. Контролируемые лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-
тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответс-
твие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
 
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, 
при необходимости указывается часовой пояс)
 
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 
приостановления проведения выездной проверки)
 
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируе-
мым лицом по инициативе контролируемого лица)
 
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письмен-
ных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 
10) эксперимент).
 
в следующие сроки:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
по месту ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
 
по результатам которого составлен:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол 

опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, эк-
спертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
 
2) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимо-
действия; 4) иные (указать источник).
 
11. По результатам выездной проверки установлено:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной 
проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рек-
визитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являю-
щихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия)
 
12. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол 
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по ре-
зультатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае 
их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего документарную проверку)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки  
(дата и время ознакомления)

 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале

 
________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
___________________________

Приложение № 15
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.09.2021 № 2615

(Типовая форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «___»___________ ____ г., ____  №_________

1.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном па-
деже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении  
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля  в соответс-
твии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1) 
2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных 

лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к 
нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:  
1) 
2) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требо-
ваний)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю:

1) 
2) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных 

требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении конт-
ролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения 
в отношении предостережения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

6*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соб-
людения обязательных требований (само обследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте 
по адресу 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий 
пройти само обследование соблюдения обязательных требований)

___________________________________________________________________________________________
* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприя-

тий по соответствующему виду контроля.
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о 

проведении контрольной закупки)

  

__________________
(подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.09.2021 № 2616

О создании Муниципального центра управления 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях реализации пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
01.03.2020 № Пр-354 по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 
января 2020 года, пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 
№1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета авто-
номной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере обществен-
ных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования 
в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и фун-
кционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 №1802 «О проведении эк-
сперимента по использованию федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами 
и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично зна-
чимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления 
такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения» и постанов-
ления Губернатора Самарской области от 04.09.2020 № 257 «О создании Центра управления 
регионом Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать проектный офис – Муниципальный центр управления муниципального района 
Волжский Самарской области (далее - МЦУ) - специализированный пункт управления, предна-
значенный для обеспечения деятельности Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области при реализации функций мониторинга и координации обработки сообще-
ний граждан, объединений граждан или юридических лиц, оценки анализа и прогнозирования 
ситуации, стратегического, текущего и оперативного планирования, мониторинга и контроля 
управленческих решений, на базе отдела информационно-компьютерных систем Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

2. Утвердить Положение о МЦУ согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить состав МЦУ согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить Регламент взаимодействия Центра управления регионом Самарской области и 

Муниципального центра управления муниципального района Волжский Самарской области со-
гласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Первого замести-
теля Главы – Корякину Наталью Юрьевну.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района

от 30.09.2021 № 2616

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
Платформа обратной связи (далее – ПОС) – подсистема «Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)», обеспечивающая интерактивное взаимодействие государства 
с гражданами и организациями для решения актуальных задач и проблем посредством меха-
низмов направления сообщений, поступающих ответственным получателям, проведения обще-
ственных обсуждений, опросов и голосований по вопросам местного значения, реагирования на 
сообщения пользователей в социальных сетях.

Система «Инцидент менеджмент» — это подсистема обработки сообщений жителей субъекта 
Российской Федерации из открытых источников (социальных сетей): ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Twitter, Facebook, Instagram, иных ресурсов электронной массовой коммуникации. 

Тепловая карта – информационно-аналитическая система для поддержки принятия управлен-
ческих решений, предназначенная для:

а) формализации и структурирования жалоб и сообщений граждан и организаций по социаль-
но-значимым тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи;

б) мониторинга соблюдения сроков обработки и рассмотрения сообщений граждан и органи-
заций, поступивших через ПОС и другие интегрированные каналы обратной связи;

в) формирования и представления аналитических данных по результатам обработки сообще-
ний граждан и организаций;

г) формирования аналитических данных по основным тематикам сообщений граждан и орга-
низаций, структурированных по функциональным обязанностям ответственных получателей в 
целях дальнейшей подготовки и направления предложений по принятию управленческих реше-
ний ответственными получателями;

д) мониторинга результатов работы ответственных получателей;
е) выявления проблемных точек и определения приоритетов по вынесению вопросов для оп-

росов и голосований граждан Российской Федерации с целью принятия решений по формиро-
ванию планов территориального и стратегического развития.

Сообщения – информация о необходимости решения актуальных для граждан и организаций 
проблем, получаемая ответственными получателями в письменной или устной форме, а также в 
форме электронного документа, при условии выбора способа подачи этой информации в поряд-
ке, не предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (далее – 59-ФЗ). 

Центр управления регионом Самарской области - специализированный пункт управления, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.11.2020 №1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых про-
ектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспе-
чение функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и 
Правил создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления 
регионов», постановлением Губернатора Самарской области от 04.09.2020 № 257 «О создании 
Центра управления регионом Самарской области».

«Механизм ускоренного решения» - совокупность организационных и технических мероприя-
тий, реализация которых позволяет производить регистрацию, рассмотрение по существу, под-
готовку и направление ответов на сообщения граждан и юридических лиц по социально значи-
мым тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи, в срок до 30 календарных 
дней.

«План («дорожная карта») по устранению причин сообщений граждан и юридических лиц по 
социально значимым тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи» - после-
довательно изложенный перечень мероприятий, направленных на устранение причин сообще-
ний граждан и юридических лиц по социально значимым тематикам, полученных по всем ви-
дам каналов обратной связи, реализация которых обеспечит снижение количества сообщений 
граждан и юридических лиц по таким тематикам, с указанием конкретного срока реализации ме-
роприятий и ответственных должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Социально значимые тематики – следующие отраслевые тематики: образование; здравоох-
ранение; социальная защита; транспорт; дорожная деятельность; энергетика; жилищно-комму-
нальное хозяйство; обращение с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Муниципальный центр управления (далее - МЦУ) является проектным офисом, осущест-
вляющим следующие задачи:

а) мониторинг обработки сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пре-
делами территории Российской Федерации, и юридических лиц любых организационно-право-
вых форм (далее – граждане и организации), поступающих в администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – муниципальное образование), муниципальные 
учреждения, работающие с сообщениями граждан, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет муниципальное образование, а также в городские и сельские поселения, входя-
щие в состав муниципального образования (далее – ответственные получатели), в том числе с 
использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной 
связи, систем обратной связи и обработки сообщений, публикуемых гражданами и организа-
циями в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной 
массовой коммуникации, включающий в себя:

анализ поступающих сообщений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес муници-
пального образования и ответственных исполнителей;

структурирование и формализация сути сообщений граждан и юридических лиц;
выявление первопричин проблем сообщений граждан и организаций, разработку плана («до-

рожной карты») по устранению причин сообщений граждан и юридических лиц по социально 
значимым тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи;

мониторинг сроков и качества обработки сообщений граждан и юридических лиц;
разработку и внедрение «механизмов ускоренного решения» при обработке сообщений;
сбор информации об удовлетворенности граждан и юридических лиц результатами обработки 

их сообщений;
сводный анализ результатов обработки сообщений граждан и юридических лиц;
б) формирование комплексной картины проблем на основании анализа:
сообщений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес муниципального образования 

(его подразделений) и ответственных исполнителей;
обратной связи в формате результатов голосования и общественного обсуждения;
мониторинга работы муниципального образования (его подразделений) и ответственных ис-

полнителей для отчета руководству муниципального образования;
выявления конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации муниципального образования 

(его подразделений) и ответственных исполнителей с гражданами и юридическими лицами, ор-
ганизация каналов коммуникации с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных 
средств электронной коммуникации;

в) формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию муниципального образования 
(его подразделений) и ответственных исполнителей с гражданами и юридическими лицами, 
предложений по разработке соответствующих сервисов, выработка рекомендаций для опреде-
ления приоритетов работы муниципального образования (его подразделений) и ответственных 
исполнителей;

г) выявление и анализ лучших практик, процессов государственного и муниципального управ-
ления, выработка рекомендаций по оптимизации процессов предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения функций, координация внедрения оптимизированных рег-
ламентов и технологических сервисов и централизованных платформ для оказания услуг и ис-
полнения функций;

д) выработка рекомендаций для оперативного решения обнаруженных проблем во взаимо-
действии муниципального образования (его подразделений) и ответственных исполнителей с 
гражданами и юридическими лицами;

е) проведение аналитических исследований по удовлетворенности граждан и юридических 
лиц действиями муниципального образования (его подразделений) и ответственных исполни-
телей;

ж) разработка информационных материалов для информирования, в том числе с использо-
ванием социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации, целевых 
групп граждан и юридических лиц с учетом их географического размещения и других характе-
ристик, адаптация указанных материалов с учетом особенностей целевой аудитории и каналов 
информирования, информирование граждан и юридических лиц по тематикам работы МЦУ;

з) проведение образовательных семинаров по тематикам работы МЦУ;
и) координация формирования и сопровождения системы официальных страниц (групп) му-

ниципального образования (его подразделений) и ответственных исполнителей в средствах 
электронной массовой коммуникации на территории муниципального образования.

к) содействие формированию дополнительных условий для обеспечения открытости деятель-
ности органов и организаций.

1.3. Основной целью создания МЦУ является обеспечение лиц, принимающих управленчес-
кие решения, оперативной и релевантной информацией в целях принятия объективных управ-
ленческих решений.

1.4. Деятельность МЦУ, связанная с сообщениями, организуется по социально-значимым те-
матикам. Муниципальное образование вправе формировать дополнительные отраслевые и те-
матические блоки и расширять тематики работы МЦУ.

2. Структура МЦУ
2.1. В целях создания и функционирования МЦУ муниципальное образование назначает сле-

дующих ответственных лиц за создание и функционирование МЦУ:
куратор МЦУ;
руководитель МЦУ;
ответственный за работу в системах «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной свя-

зи»;
руководители отраслевых блоков МЦУ по социально значимым тематикам.
2.2. Куратор МЦУ - руководитель аппарата Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области:
а) определяет основные направления развития МЦУ;
б) по согласованию с Центром управления регионом Самарской области утверждает показа-

тели по оценке эффективности работы МЦУ.
в) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, ответствен-

ных исполнителей при реализации мероприятий по созданию, функционированию и развитию 
МЦУ;

г) организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний с участием Главы 
муниципального образования и со своим участием;

д) координирует деятельность органов местного самоуправления, ответственных исполните-
лей к проведению мероприятий в МЦУ.

2.3. Руководитель МЦУ – начальник отдела информационно-компьютерных систем Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области:

а) осуществляет непосредственное руководство операционной деятельностью МЦУ;
б) организует сбор, анализ и систематизацию поступающих от граждан и организаций сооб-

щений по всем каналам связи; 
в) координирует взаимодействие ответственных получателей с гражданами и организациями 

в рамках работы МЦУ;
г) обеспечивает решение других задач, необходимых для эффективного функционирования 

МЦУ.
2.4. Руководители отраслевых блоков МЦУ по тематикам – должностные лица Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области и подведомственных учреждений:
а) обеспечивают взаимодействие курируемого структурного подразделения с МЦУ; 
б) участвуют в разработке и согласовании документов, необходимых для организации де-

ятельности структурного подразделения МЦУ, выполнения стоящих перед МЦУ задач; 
в) обеспечивают реализацию задач МЦУ в рамках курируемых структурных подразделений;
г) проводят мониторинг и анализ сообщений граждан и организаций, поступивших в адрес 

муниципального образования и ответственных получателей муниципального образования по ку-
рируемым структурным подразделениям;

д) структурируют и формализуют суть сообщений граждан и организаций;
е) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки ответственными полу-

чателями сообщений граждан и организаций, поступающих по различным каналам связи;
ж) проводят сбор и анализ информации об удовлетворённости граждан и организаций резуль-

татами обработки их сообщений ответственными получателями муниципального образования;
з) обеспечивают синхронизацию работы курируемых структурных подразделений с мероп-

риятиями по цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на уровне 
муниципального образования.
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2.5. Ответственный за работу в системах «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной 
связи»:

а) осуществляет функции координатора в системах «Инцидент менеджмент» и «Платформа 
обратной связи»;

б) проводит  рейтингование работы органов местного самоуправления с обратной связью по 
сообщениям граждан и организаций в части работы систем «Инцидент менеджмент» и «Плат-
форма обратной связи»;

в) анализирует поступающие сообщения граждан и организаций через системы «Инцидент 
менеджмент» и «Платформа обратной связи», выявляет причины и факторы роста количества 
сообщений;

г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности по сооб-
щениям граждан и организаций в части работы систем «Инцидент менеджмент» и «Платформа 
обратной связи».

2.6. При необходимости отдельные участники МЦУ могут совмещать исполняемые ими обя-
занности.

2.7. Необходимость назначения дополнительных участников в целях создания и функциониро-
вания МЦУ определяется куратором МЦУ.

2.8. Определить время работы куратора и руководителя в информационных системах, ис-
пользуемых в МЦУ: ежедневно с 8:00 до 23:00.

3. Взаимоотношения и роли в обеспечении функционирования МЦУ

3.1. МЦУ выполняет свои функции по взаимодействию с Администрацией муниципального об-
разования, ответственными получателями муниципального образования, центром управления 
региона Самарской области (далее - ЦУР СО).

3.2. Взаимодействие ЦУР СО и МЦУ определяется Регламентом взаимодействия Муници-
пального центра управления муниципального района Волжский Самарской области и ЦУР СО, 
утверждаемым руководителем Администрации Губернатора Самарской области.

3.3. МЦУ:
а) осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по направлениям и 

тематикам деятельности МЦУ в форме еженедельной аналитической записки для предоставле-
ния руководителю муниципального образования (куратору МЦУ); 

б) обеспечивает рейтингование подразделений муниципального образования, ответственных 
получателей по количеству, срокам рассмотрения и полноте реагирования по существу на сооб-
щения граждан и организаций;

в) совместно с ответственными по отраслевым блокам обеспечивает создание межведомс-
твенных и отраслевых механизмов для:

внедрения «механизмов ускоренного решения» проблем по тематикам сообщений граждан и 
организаций;

разработки «дорожных карт» по устранению первопричин сообщений граждан и организаций 
по тематикам отраслевых блоков МЦУ;

формирования и внедрения в работу ответственных по отраслевым блокам лучших практик 
цифровизации, реализация которых обеспечивает достижение экономического эффекта и (или) 
повышение производительности труда, уровня и (или) качества принятия управленческих реше-
ний в муниципальном образовании;

интеграции муниципальных информационных систем с тепловой картой.
г) предоставляет по запросу ЦУР СО  материалы, относящиеся к созданию и функционирова-

нию МЦУ;
д) предоставляет в ЦУР СО аналитические материалы о реализации проектов (программ) по 

функциям и тематикам деятельности МЦУ, а также другие отчетные данные.
3.4. В целях выполнения возложенных задач МЦУ вправе:
а) запрашивать необходимые материалы, относящиеся к созданию и функционированию 

МЦУ, у Администрации Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, 
ЦУР СО;

б) устанавливать дополнительные показатели (по согласованию с куратором МЦУ) по оценке 
эффективности работы МЦУ;

в) формировать дополнительные отраслевые и тематические блоки и расширять тематики ра-
боты МЦУ;

г) проводить мероприятия по интеграции работы МЦУ в рамках существующей организацион-
ной структуры муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района

от 30.09.2021 № 2616

Состав Муниципального центра управления 
муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Должность Роль в проектном офисе

1. Мясникова Ирина 
Геннадьевна

руководитель аппарата 
Администрации района

куратор

2. Колчин Евгений 
Михайлович

начальник отдела 
информационно-компьютер-

ных систем

руководитель

3. Корякина Наталья 
Юрьевна

и.о. Первого заместителя 
Главы района

ответственная за блоки «Социаль-
ная защита», «Культура, туризм и 

молодежная политика», «Физкуль-
тура и спорт», «Семья, материнс-

тво и детство», «Образование», 
«Здравоохранение»

4. Байданов Альберт 
Ахметович

и.о. Заместителя 
Главы района

ответственный за блоки «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», 

«Строительство и благоустройство 
дорог», «Твердые коммунальные 
отходы», «Строительство и архи-

тектура», «Транспорт, безопасность 
дорожного движения», 

«Жилье»

5. Сухова Татьяна 
Юрьевна

и.о. Заместителя 
Главы района

ответственная за блоки
 «Торговля и промышленность»

«Предпринимательство»

6. Мамаевский Александр 
Юрьевич

и.о. руководителя МКУ «Уп-
равление муниципального 

имущества и земельных от-
ношений»

ответственный за блок
«Земельные вопросы»

7. Кокуркина Светлана 
Владимировна

главный специалист отдела 
организационно-протоколь-
ной работы и документообо-

рота

ответственная за работу в сис-
темах «Инцидент менеджмент», 

«Платформа обратной связи»

8. Полякова Людмила 
Владимировна

помощник Главы района ответственная за работу 
с масс-медиа

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации муниципального района

от 30.09.2021 № 2616

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Центра управления регионом и Муниципального центра управления 

муниципального района Волжский Самарской области

Данный Регламент устанавливает основные направления, порядок взаимодействия и инфор-
мационного обмена Центра управления регионом Самарской области (далее – ЦУР Самарской 
области) и Муниципального центра управления муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – МЦУ).

Раздел 1. Общие положения

1.1. Центр управления регионом Самарской области - проектный офис, созданный в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 №1844 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной неком-
мерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и ком-
муникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Рос-
сийской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в 
субъектах Российской Федерации центров управления регионов» (далее – постановление Пра-
вительства РФ №1844), постановлением Губернатора Самарской области от 04.09.2020 года  
№ 257 «О создании Центра управления регионом Самарской области» (далее – Постановление 
№ 257).

1.2. Муниципальный центр управления муниципального района Волжский Самарской области 
– проектный  офис администрации муниципального района Волжский Самарской области, де-
ятельность которого регламентируется нормативным правовым актом Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области.

Раздел 2. Порядок взаимодействия ЦУР Самарской области и МЦУ

2.1. В целях создания и обеспечения функционирования в Самарской области муниципальных 
центров управления, ЦУР Самарской области координирует деятельность по созданию и функ-
ционированию МЦУ.

2.2. ЦУР Самарской области определяет основные показатели по оценке эффективности ра-
боты МЦУ.

2.3. По решению Куратора ЦУР Самарской области могут быть установлены дополнительные 
показатели, планируемые к достижению в рамках работы МЦУ.

2.4. В целях контроля качественного решения задач и исполнения функций, возложенных на 
муниципальные центры управления Самарской области, МЦУ:

а) предоставляет по запросу ЦУР Самарской области материалы, относящиеся к созданию и 
функционированию МЦУ;

б) ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчётным предоставляют в адрес Руко-
водителя Центра управления региона Самарской области сведения о значениях показателей в 
соответствии с Приложением № 1 к Правилам предоставления субсидии из федерального бюд-
жета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере об-
щественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функцио-
нирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов постановления 
Правительства РФ № 1844;

в) ежегодно не позднее 20 декабря предоставляют в адрес Руководителя Центра управления 
региона Самарской области сведения о значениях показателей в соответствии с Приложением 
№ 1 к Правилам предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммер-
ческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуни-
каций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской 
Федерации центров управления регионов постановления Правительства РФ № 1844;

Указанные в п.п. б) и в) п. 2.4. сведения о значениях показателей предоставляются по муници-
пальному образованию на территории которого создан соответствующий МЦУ.

2.5. В целях создания и функционирования в Самарской области муниципальных центров уп-
равления Центр управления регионом Самарской области по запросу МЦУ:

а) направляет рекомендации по работе МЦУ по следующим направлениям:
обратная связь;
работа по продвижению в социальных сетях;
информирование в социальных сетях;
работа с информационными рисками;
работа в информационных системах;
формирование и сопровождение системы официальных страниц (групп) ответственных полу-

чателей муниципальных образований в средствах электронной массовой коммуникации на тер-
ритории муниципального образования;

разработка информационных материалов для информирования, в том числе с использовани-
ем социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации, целевых групп 
граждан и юридических лиц с учетом их географического размещения и других характеристик, 
адаптация указанных материалов с учетом особенностей целевой аудитории и каналов инфор-
мирования, информирование граждан и юридических лиц по тематикам работы МЦУ;

б) организует обучение по вопросам, относящимся к компетенции МЦУ;
в) обеспечивает координацию взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти в части синхронизации работы МЦУ с мероприятиями по цифровизации отдельных сек-
торов экономики и социальной сферы в Самарской области.

2.6. В целях выполнения возложенных задач Центр управления регионом Самарской области 
вправе:

а) запрашивать необходимые материалы, относящиеся к созданию и функционированию 
МЦУ;

б) осуществлять мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию 
МЦУ.

в) разрабатывать формы отчетов, в том числе автоматизированных, по оценке эффективнос-
ти работы МЦУ;

г) определять основные и дополнительные показатели по оценке эффективности работы 
МЦУ;

д) предлагать новые отраслевые и тематические блоки и расширять тематики работы МЦУ;
е) направлять задания по отработке информационных проектов;
ж) определять показатели по работе с системе «Госпаблики».
2.7. В целях выполнения возложенных задач МЦУ вправе:
а) запрашивать у ЦУР Самарской области необходимые материалы и консультации, относя-

щиеся к созданию и функционированию МЦУ;
б) формировать дополнительные отраслевые и тематические блоки и расширять тематики 

работы МЦУ;
в) регулярно участвовать в обучающих курсах, семинарах, тренингах, проводимых ЦУР Самар-

ской области, а также получать всю необходимую методологическую помощь;
г) вносить предложения по улучшению и оптимизации структуры и методов работы МЦУ;
д) устанавливать дополнительные показатели по оценке эффективности работы МЦУ в поряд-

ке, предусмотренном Положением о создании МЦУ;
е) направлять отчеты по отработке информационных проектов;
ж) направлять информацию о работе МЦУ с системе «Госпаблики».

3. Заключительные положения

3.1.  Настоящий Регламент действует бессрочно с момента его подписания.
3.2. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством.
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Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 

17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу:  Самарская область, Волжский район, Садово-дачный Воскресенский массив, линия 
№ 33, участок № 168. 

Заказчиком кадастровых работ является Середа Евгения Борисовна, адрес: г. Самара, ул. Волгина, д. 
119, кв. 37, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, Садово-дачный Воскресенский массив, линия № 33, участок № 
168, 02 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, Волжский район, Садово-дачный Воскресенский массив, линия № 33, участок 
№ 166; Самарская область, Волжский район, Садово-дачный Воскресенский массив, линия № 32, участок 
№ 167.

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Са-

мара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел: (846)276-30-35, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10855, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0206034:1046, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с.Рождествено, ул. Колхозная, д.1б, номер квартала 63:17:0206034.

Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Людмила Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 59б, кв.13. Контактный телефон 8-927-691-53-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 02 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советс-
кой Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2021 г. по 02 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2021 г. по 
02 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, Волжский район, с/о Рождественский, с. Рождествено, ул. Садовая, д. 52, ка-
дастровый номер 63:17:0206034:577; Самарская область, Волжский район, с/о Рождественский, с. Рож-
дествено, ул. Садовая, д. 52, кадастровый номер 63:17:0206034:607, а также все смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0206034.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-

47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:2081, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, массив с. Воскресенка, СТ "Воскресенка", линия 21, участок 89, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зиминова Ольга Александровна, проживающая по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Луговая, д. 9, кв. 44. Тел. 8-927-
829-82-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Воскресенка, СТ "Воскресенка», линия 21, участок 89, 02.11.2021 
г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02.10.2020 г. по 01.11.2021 г. по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Воскресенка, СТ "Воскресенка" , линия 21, участок 87;
2. Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Воскресенка, СТ. "Воскресенка" , линия 21, участок 91.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калачевой Анастасией Александровной, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского, 13, оф.1, ООО «Кредо», адрес электронной почты: kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(846-35) 
9-92-25, № 24089 в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:17:0510001:2148, расположенного: Самарская обл., Волжский р-н, в мас-
сиве в южной части г. Новокуйбышевска "Спартак", квартал 10, участок 42.

Заказчиком кадастровых работ является Кирш Екатерина Александровна, Самарская область, г. Ново-
куйбышевск, ул. Миронова, д.35, кв.76, 8-927-015-54-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1, 02 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
 - Самарская обл., Волжский р-н, в массиве в южной части г. Новокуйбышевска "Спартак", квартал 10, 

участок 42.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Но-

вокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2021 г. по 02 ноября 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02 октября 2021 г. по 02 ноября 2021 г., по адресу: Самарская обл., г. Новокуй-
бышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности".

Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-

228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садов дачное товарищество «Зори Жигу-
лей», ул. Клубничная, 9, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шестакова Ольга Ивановна, Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, проспект Победы, д. 11, кв.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, садов дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Клубничная, 9, 
02 ноября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, Волжский район, садов дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. 
Клубничная, 9, по северу, югу, востоку, западу.

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

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной 
электронной подписи (далее – КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариу-
сов. 

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивает-
ся 1 января 2022 года. 

Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной госу-
дарственной услуге по выпуску электронной подписи, приглашаем для получения бесплатной 
универсальной КЭП в Удостоверяющий центр ФНС России по адресу: 446206, Самарская обл., 
г.Новокуйбышевск, ул.Пирогова, 12. 

Для получения КЭП необходимо предоставить в Удостоверяющий центр ФНС России USB-но-
ситель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для 
записи КЭП и следующий пакет документов:

-основной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
Телефоны для справок: 8(846-35)7-94-82;7-94-98

* * *
Основные долги граждан перед государством связаны с неуплатой имущественных налогов 

- транспортного налога, налога на имущество, земельного налога. Эти налоги являются основ-
ным источником формирования регионального и местных бюджетов.

Существует несколько способов погашения налоговой задолженности.
Самый простой способ узнать о сумме недоимки, пеней и оплатить их в случае наличия в ре-

жиме онлайн – воспользоваться интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Здесь же можно проконтролировать и поступление денежных средств.

Другой вариант – обратиться к Единому порталу государственных услуг в разделе «Налоговая 
задолженность». На данном портале можно проверить налоговую задолженность, оплатить ее 
онлайн либо распечатать квитанцию для оплаты в банке.

Кроме того, получить платежные документы на оплату имущественных налогов физических 
лиц можно в МФЦ и  лично посетив налоговую инспекцию. Уплатить долги можно через банко-
маты или в офисах банков, а также посредством сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте 
ФНС России.

* * *
Справку о том, что физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем, можно 

получить бесплатно в режиме онлайн.
Справка об отсутствии статуса ИП физическим лицам необходима при оформлении различ-

ных социальных выплат (пенсии, пособия, льготы и др.).
Данный документ можно получить через специальный электронный сервис «Предоставление 

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».
При направлении запроса на получение справки в поисковом запросе необходимо ввести 

свой ИНН, и в «Результатах поиска» появится запрашиваемый документ, подписанный элект-
ронной подписью. Такой документ равнозначен справке, которую выдает налоговый орган в бу-
мажном виде.

При направлении запроса через интерактивный сервис уплаты госпошлины не требуется.

* * *
16.07.2021 принят Закон Самарской области № 63-ГД «Об установлении налоговых ставок 

для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения» (далее – Закон № 63-ГД).

Закон № 63-ГД распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
1. Если вы - организация или ИП, получившие статус социального предприятия, у вас за от-

четный период 2021 г. и 2022 г. предельный размер дохода в целях налогообложения не превы-
шает 50 млн руб. 

Для вас в 2021-2022 г.  снижается налоговая ставка при применении УСН: с 6% до 2% (если 
объект налогообложения - «доходы»); с 15% до 5% (если объект налогообложения – «доходы 
минус расходы»).

2. Если вы – ИП, впервые зарегистрированный с 01.07.2020, при этом:
- местом жительства и местом осуществления деятельности являются населенные пункты с 

численностью населения до 5 тыс. человек;
- вы не осуществляете торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 На-

логового Кодекса Российской Федерации;
- за отчетный период 2021 г. и 2022 г. предельный размер дохода не превышает 10 милли-

онов рублей. 
Для вас в 2021-2022 гг. снижается налоговая ставка при применении УСН: с 6% до 2% (если 

объект налогообложения - «доходы»); с 15% до 5% (если объект налогообложения – «доходы 
минус расходы»).

3. Если вы – организация или ИП, ваша деятельность относится к наиболее пострадавшим от-
раслям экономики, при этом:

- за отчетный период 2021 г. доход снизился на 20% и более в сравнении с отчетным перио-
дом 2019 г.;

- предельный размер дохода в целях налогообложения за отчетный период 2021 г. не превы-
шает 50 млн. руб. 

Для вас в 2021 г. снижается налоговая ставка при применении УСН: с 6% до 2% (если объект 
налогообложения - «доходы»); с 15% до 5% (если объект налогообложения – «доходы минус 
расходы»).

* * *
С 2023 г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации, пре-

дусматривающий, что налогоплательщики - российские организации не включают в налоговую 
декларацию по налогу на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, на-
логовая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. В случае если у налогоп-
лательщика в истекшем налоговом периоде имелись только указанные объекты налогообложе-
ния, налоговая декларация по налогу не представляется. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам сообщений налоговых 
органов об исчисленной сумме налога в отношении объектов налогообложения. 

В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоговым органом по ва-
шему обращению сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре нало-
гоплательщиков, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения 
принадлежащих ей объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам налогообложе-
ния. 

Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регист-
рации запроса в налоговом органе. 

В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре налогоплательщиков, с имеющимися у вас сведениями органов, осуществляющих государс-
твенный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
просим сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения с 
указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к сообще-
нию просим приложить документы о характеристиках соответствующих объектов налогообло-
жения). 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приня-
ты меры по актуализации сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков 
при наличии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 Налогового кодекса Российской  
Федерации. 


