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Вместе заботиться о родной земле cтр. 2 от благоустройстВа села — к благополучию жителей cтр. 5

Завтра – один из самых 
светлых праздников – 
День матери, когда мы 
поздравляем своих дорогих 
и любимых мам. Многие из 
них – просто профес-
сионалы в своем деле. 
Каково это – вырастить 
и воспитать не одного 
и даже не двоих, а троих, 
четверых, пятерых детей? 
И таких семей у нас 
становится все больше. 

Четыре дочери - Екатерина, 
Арина, Мария и годовалая Софья 
- главное богатство открытой, от-
зывчивой, дружной семьи Алексан-
дра Юрьевича и Елены Валериевны 
Картунчиковых. Теплый, простор-
ный, построенный своими руками 
Дом, где звучит детский смех, где 
так любят семейные праздники, к 
которым девочки обязательно го-
товят родителям и гостям домаш-
ний концерт. А старшие сестры 
уже точно знают, что им тоже ну-
жен свой дом, с садом, баней и 
большой собакой, в котором так-
же все будут любить и заботиться 
друг о друге, как это умеют их мама 
и папа, как помогают сестрам они  
сами. 

Александр Юрьевич и Елена Ва-
лериевна работают в районной 
администрации: он - оператором 
единой дежурно-диспетчерской 
службы, она - главным специалис-
том отдела организационно-про-
токольной работы и документо-
оборота. Оба - коренные жители 
села Дубовый Умет, в один де-
тский сад ходили, в одну школу и 
даже в один класс. Поженились, 
будучи студентами, работали 
(Елена Валериевна трудилась 
библиотекарем и художествен-
ным руководителем сельского ДК, 
Александр Юрьевич - в пожарной 
охране), держали хозяйство, вос-
питывали дочек, строили дом, ра-
довались каждому пришедшему в 
их мир ребенку. 

МаМина радость
О вечных ценностях, любви и силе традиций семьи Картунчиковых из Дубового Умета  

В День матери как-то не приня-
то говорить о том, что миллионы 
женщин на Земле не торопятся 
рожать детей, поскольку понима-
ют, что понятие «материнство» 
равно понятию «самопожертвова-
ние». Считают, что сначала нуж-
но «нажить добро», сделать карь-
еру, «пожить для себя», а только 
потом выходить замуж, заводить 
детей. И… пропускают мимо саму 
жизнь. Да, с ее нескончаемыми 
тревогами и заботами, бессонны-

ми ночами. Но и бесконечной ра-
достью, своей особой домашней 
атмосферой, созданной из чувств 
самых близких тебе по духу и по 
крови людей. 

«Никогда нельзя откладывать 
рождение детей! - уверен глава 
семьи. - Без детей и дом не ну-
жен. Мои родители говорят, что 
с каждой внучкой мы продлева-
ем им жизнь. С каждым ребен-
ком семья становится сильнее и 
крепче». 

«Это с первым ребенком бывает 
трудно, ты разрываешься между 
работой, хозяйством, ребенком, 
но чем больше детей - тем проще, 
есть уже и поддержка, и помощь! 
- в очередной раз признается в 
этой удивительной закономер-
ности большой семьи ее «душа 
и сердце» Елена Валериевна. - У 
бабушки было четверо детей, и я 
обожала, когда приезжали родс-
твенники. Большой стол, разгово-
ры, игры в лото, нас, детей, было 

Праздник

Уважаемые женщины Волжского района,
замечательные наши мамы!

Каждое последнее воскресенье ноября мы отмечаем этот удивитель-
ный и добрый праздник - День матери.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - 
главная опора и поддержка человека.

Вы олицетворяете собой чуткость и доброту, ведь мамино тепло со-
гревает каждого из нас с первых минут жизни. Мама - первый и глав-
ный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Ее нежными 
и надежными руками поддерживается тепло семейного oчагa.

В Волжском районе накоплен богатый, во многом уникальный опыт в 
сфере реализации семейной политики. У нас, как и на территории всей 
Самарской области, семьям с детьми оказывается поддержка в виде  

29 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. Всего в районе проживают 14 000 семей, воспи-
тывается в них более 20 тысяч детей.

С каждым годом растет количество многодетных семей и тех, кто берет на воспитание прием-
ных ребят. Это говорит и об эффективности мер поддержки, и о том, что волжане чуткие и любя-
щие люди, настоящие патриоты.

На поддержку института семьи и материнства направлены стартовавшие по инициативе Пре-
зидента страны нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа 
«Десятилетие детства». Волжский район реализует программу «Дети Волжского района». Чем 
больше будет у нас дружных, счастливых, благополучных семей, тем крепче будет страна.

Желаю всем мамам Волжского района в вашем лице - и совсем молодым, и тем, кто уже вос-
питывает внуков и правнуков, и тем, кто обрел счастье в рождении детей, - чтобы в их домах  
жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и желания ис-
полнялись! Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию  
домашнего очага!

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

Дорогие земляки!
Примите мои сердечные поздравления с Днем матери!

Этот трогательный праздник вызывает самые теплые чувства в каж-
дом из нас, ведь он связан с самым родным и дорогим человеком -  
мамой.

Мама дарит безусловную нежность и заботу, поддерживает на са-
мых разных жизненных этапах: когда мы делаем первые шаги, про-
износим первые слова, усваиваем первые жизненные уроки. Ма-
теринская любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, 
ведет нас по жизни, учит доброте и взаимопониманию, пробуждает 
в нас желание добиваться успеха и помогать окружающим.

То, что делают матери, - великий труд, требующий максимальной 
ответственности, собранности и самоотдачи. Каждая женщина, становясь мамой, берет на 
себя высокие обязательства по воспитанию человека, достойного гражданина нашего об-
щества и выполняет их с огромным терпением, искренней радостью и готовностью пожерт-
вовать всем ради благополучия своих детей.

Лучшая благодарность за это - создавать условия для того, чтобы жизнь матерей станови-
лась еще комфортнее, ярче и радостнее. Сегодня поддержка семьи, материнства и детства оп-
ределена одним из главных приоритетов государственной политики. На это направлены нацио-
нальные проекты, инициированные главой нашего государства Владимиром Владимировичем 
Путиным. Поддержка института семьи всегда будет в основе Стратегии лидерства Самарской 
области.

В этот праздничный день искренне желаю нашим мамам крепкого здоровья, жизненной 
энергии, благополучия и долголетия. Пусть в будничной суете всегда находится время для 
светлых и радостных моментов.

Самая большая мечта для любой матери - видеть своего ребенка счастливым и успеш-
ным. Так пусть же она непременно сбудется!

Д.И. АзАРоВ.
Губернатор Самарской области.

(Окончание на стр. 3)

так много! И бабушка настраива-
ла, чтобы и у меня было не мень-
ше трех. Те, кто откладывает 
материнство, лишают себя на-
стоящего счастья: когда держишь 
этот комочек, ощущаешь его за-
пах, видишь первые шаги... С каж-
дым ребенком ты растешь, прохо-
дишь путь становления. Они такие 
все разные, с разными характера-
ми. И появляются в разные пери-
оды жизни…»
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ВМесте заботиться о родной зеМле 
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел общественный совет по экологической безопасности

Участие в нем 
приняли руководители 
министерств и ведомств, 
муниципальных 
образований, 
контрольно-надзорных 
органов, крупнейших 
промышленных 
предприятий, ученые, 
общественники, 
экоактивисты региона.

Напомним, общественный совет 
возобновил свою работу в начале 
2019 года по инициативе Дмитрия 
Игоревича Азарова. Его основная 
задача - постоянный анализ акту-
альной ситуации в регионе, выра-
ботка предложений в сфере эко-
логической безопасности, а также 
совершенствование законода-
тельства в сфере охраны окружа-
ющей среды, межведомственного 
взаимодействия в решении вопро-
сов рационального использования 
природных ресурсов.

Губернатор напомнил участ-
никам заседания о задачах, пос-
тавленных Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, которых необходимо до-
биться в рамках реализации на-
циональных проектов «Экология» 
и «Жилье и городская среда». В 
частности, необходимо сокра-
тить в три раза долю загрязненных 
сточных вод, отводимых в Волгу, 
и обеспечить качественной пить-
евой водой жителей региона. Для 
этого проводится строительство и 
реконструкция очистных сооруже-
ний и систем водоснабжения.

«Перед нами стоят важнейшие 
задачи, - акцентировал внимание 
собравшихся глава региона. - Мы 
настойчиво предлагаем к реа-
лизации наши проекты на феде-
ральном уровне. Целый ряд из них 
- и по обеспечению питьевой во-
дой граждан, и по очистке стоков 
- уже включены в федеральный 
бюджет. Мы вместе с коллега-
ми, депутатами Государственной 
думы, членами Совета Федера-
ции провели огромную работу на 
подготовительном этапе и на эта-
пе утверждения бюджета страны. 
Благодаря поддержке федераль-
ного правительства, президента 
мы сделаем еще один значитель-
ный шаг вперед по улучшению 
экологической ситуации, по улуч-
шению здоровья людей на терри-
тории региона».

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что общественный 
экологический совет поможет в 
реализации намеченных планов, 
внесет свой вклад там, где требу-
ется доработка или корректировка 
задач, объединение усилий обще-
ственных отраслевых организаций 
и жителей региона.

«Сохранение экологии, уникаль-
ной природы нашего края - это 
дело не только профессионалов. 
Очень надеюсь, что свой вклад 
внесут все земляки. Уверен, что 
когда мы вместе будем заботить-
ся о родной земле, о нашей Волге, 
то будем быстрее достигать этих 
результатов, которые будут радо-
вать. Вместе мы можем больше», - 
подчеркнул Д.И. Азаров.

Один из ключевых вопросов об-
суждения - обеспечение очистки 
сточных вод и улучшение качества 
питьевой воды для жителей Самары 
и близлежащих к областной столи-
це районов. Главный управляющий 
директор ООО «Самарские комму-
нальные системы» Владимир Вя-
чеславович  Бирюков отметил, что в 

городе на принципах государствен-
но-частного партнерства идет ре-
конструкция очистных канализаци-
онных сооружений.

Процесс поделен на три этапа. 
В рамках первого предусмотрена 
модернизация сооружений очист-
ки сточных вод со строительством 
зданий решеток и песковых бунке-
ров. Это позволит обеспечить бес-
перебойную работу ГОКС за счет 
предотвращения попадания круп-
ногабаритного мусора и улучшить 
воздух благодаря соответствую-
щему оборудованию. На втором 
этапе планируется реконструиро-
вать сооружения биологической 
очистки, что приведет к сниже-
нию доли загрязняющих веществ в 
сбрасываемых очищенных сточных 
водах примерно на 70%. Третий 
этап предполагает реконструкцию 
сооружений доочистки - вторич-
ных отстойников. Полностью про-
ект планируется реализовать уже в 
2023 году.

«Впервые будет применена тех-
нология автоматизированного 
контроля качества сбросов про-
мышленных сточных вод в систему 
городской канализации. Для это-
го будет создано 24 поста. Работы 
уже ведутся», - отметил В.В. Би-
рюков. Он добавил, что благода-
ря участию в нацпроекте удалось 
добиться выделения дополнитель-
ных средств. Общие затраты со-
ставят свыше 4,3 млрд рублей.

Кроме того, в рамках работы по 
улучшению качества питьевой во-
ды запланировано строительство 
двух водоводов диаметром 600 мм 
от НФС-2 до поселка Управлен-
ческий. Для этого требуется про-
кладка самих труб и возведение 
насосных станций. «И уже в 2024 
году мы дадим чистую воду жите-
лям Управленческого, которые на 
сегодняшний день забирают ее из 
13 скважин, где есть превышения 
по жесткости и уровню железа в 
воде, - рассказал руководитель 
ООО «СКС». - Это глобальные ра-
боты. В конечном счете мы обес-
печим чистой водой 40 тысяч жи-
телей».

Также запланировано стро-
ительство еще двух водоводов 
Д-1000 мм от привокзальной ото-
пительной котельной в районе 
ул. Клинической/ул. Горной до 
НФС-3 в районе Южного города.  
Д.И. Азаров потребовал назвать 
конкретные сроки - когда пробле-
мы, с которыми сегодня обраща-
ются жители, будут разрешены.

«Весь Куйбышевский район Са-
мары, часть Волжского района об-
ласти - это более 115 тысяч жите-
лей - уже в первом квартале 2024 
года будут обеспечены чистой во-
дой», - отметил В.В. Бирюков.

«Это масштабные инфраструк-
турные проекты, которые десятки 
лет не реализовывались в Самаре 
и области. Приложите максималь-
ные усилия для их реализации в 
названные сроки, - обратил вни-
мание участников заседания об-
щественного экологического со-
вета Д.И. Азаров. - Понятно, что 
в последние годы мы работаем в 
сложных условиях пандемии, но ни 
одного ранее запланированного 
проекта не остановили. Наоборот, 
инициируем и добиваемся под-
держки новых инфраструктурных 
проектов, которые в лучшие вре-
мена, если говорить об экономи-
ческой ситуации в целом, не реа-
лизовывались в регионе, а сейчас 
находим возможности».

В.В. Бирюков отметил, что среди 
важных вопросов по-прежнему ос-
тается отсутствие локальных очис-
тных сооружений на промышлен-
ных предприятиях Самары. Глава 
региона поручил региональному 
минлесхозу совместно с минжкх 
и городскими властями проанали-
зировать ситуацию и составить ре-
естр предприятий, чтобы точечно 
с ними работать и обсуждать воп-
рос строительства необходимой 
инженерной инфраструктуры. По 
мнению губернатора, инертность 
городских властей и сетевиков в 
этих вопросах во многом сдержи-
вает реализацию крупных инвес-
тиционных проектов, создание но-
вых промышленных производств.

«Объединенной двигателест-
роительной корпорацией заявле-
ны проекты строительства ново-
го здания конструкторского бюро, 
металлургического производства, 
сборочного цеха. Сдерживающим 
фактором для реализации масш-
табного, профильного, отрасле-
вого для нашего региона проекта 
сегодня является отсутствие ин-
женерной инфраструктуры - очис-
тных сооружений, - акцентировал 
внимание участников совещания 
Д.И. Азаров. - Буквально вчера 
разбирали этот вопрос на уровне 
Министерства промышленности 
России. Хотя это территория за-
вода, очистные сооружения, кото-
рые предлагаются предприятием, 
должны работать не только на не-
го, но и на жилые кварталы. Одна-
ко пока ничего в этом направлении 
не сделано. А это новый инвести-
ционный проект, новые рабочие 
места, в первую очередь, для Са-
мары. Даю поручение правитель-
ству Самарской области, чтобы 
все эти вопросы были комплексно 
рассмотрены вместе с городски-
ми властями». Руководитель об-
ласти подчеркнул: необходимо от-
носиться по-хозяйски и работать 
на опережение, в том числе при 

проработке планов развития инф-
раструктуры.

Руководитель управления Рос-
потребнадзора по Самарской об-
ласти Светлана Валерьевна Архи-
пова отметила, что в улучшении 
качества питьевой воды до нор-
мативных показателей нуждается 
еще немало населенных пунктов 
губернии. На сегодня 98% жите-
лей области обеспечены цент-
рализованным водоснабжением. 
Около 55 тысяч человек все еще 
пользуются колодцами, родника-
ми или привозной водой.

Эксплуатируется 900 источни-
ков централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабже-
ния, из них 885 подземных и 16 
поверхностных. На учете состоят 
776 водопроводов, 16 водопро-
водов питаются из поверхностных 
источников, 760 - из подземных. 
Качество воды проверяется на 
постоянной основе. В некоторых 
случаях наблюдаются превышения 
по допустимым микробиологичес-
ким показателям. Чтобы избежать 
этого, нужно активными темпами 
менять инженерные сети.

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Алек-
сандр Михайлович Мордвинов 
отметил, что в рамках региональ-
ной составляющей федерального 
проекта «Чистая вода» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» до 
2025 года запланированы строи-
тельство и реконструкция 22 объ-
ектов водоснабжения и очистки 
воды. «Остальные объекты, кото-
рые не вошли в этот перечень, 
можно включить в федеральную 
программу, если нацпроект про-
длят после 2024 года», - отметил 
руководитель ведомства.

«Нам надо иметь четкие пла-
ны действий, сделать это нуж-
но уже сейчас. Я думаю, что по 
продлению действия программ 
в ближайшее время решение бу-
дет принято. Значит, должны быть 
проектные заделы. Разберите все 
проблемные территории, которые 
вместе с Роспотребнадзором вы-
явлены, и по ним сделайте четкий 
план, в том числе по зонам ответс-
твенности муниципалитетов, ком-
мунальных компаний и там, где 
нужна областная или федеральная 
поддержка», - поручил А.М. Мор-
двинову глава региона. Он доба-
вил, что не менее важный вопрос 
- качество подготовки проектной 
документации. Нужно учитывать и 
данные переписи населения - там, 
где численность людей растет, а 
это, прежде всего, окружающие 
крупные города районы, - необхо-
димо вести модернизацию инже-
нерной инфраструктуры в первую 
очередь.

А.М. Мордвинов также доложил 
о ходе реализации территориаль-
ной схемы обращения с отходами 
в регионе. По его данным, в насто-
ящее время на территории облас-
ти прием и захоронение ТКО осу-
ществляется на 11 полигонах. К 
2027 году исчерпают свой ресурс 
и будут выведены из эксплуата-
ции 8 объектов: в Тольятти и Ча-
паевске, а также в Кошкинском, 
Сергиевском, Волжском, Кинель-
Черкасском, Красноярском и Пох-
вистневском районах.

В период до 2024 года запла-
нировано построить и ввести в 
эксплуатацию 6 новых объек-
тов - в Хворостянском, Больше-
черниговском, Сергиевском, 
Кинель-Черкасском, Ставрополь-
ском, Волжском районах, а так-
же реконструировать полигон в  
Сызрани.

Причем 4 из 6 новых объектов 
будут открыты в составе мно-
гофункциональных комплексов 
обращения с отходами, проект-
но-сметная документация по ко-
торым уже разработана и прошла 
экологическую экспертизу.

В ходе обсуждения вопроса де-
путат Самарской губернской думы 
Денис Александрович Волков от-
метил: «Ввод в строй новых комп-
лексов позволит довести перера-
ботку мусора до 60% в тоннаже. К 
2024 году мы выйдем на эти по-
казатели. Но надо, чтобы по всей 
области появились мусоросорти-
ровочные комплексы, сейчас объ-
ем сортировки мусора составляет 
всего 40%».

«Но начинали мы с 8%, - заме-
тил губернатор. - Какой прогресс 
за три года, в 5 раз - с 8% до 
40%»! Д.И. Азаров поручил руко-
водителю министерства ЖКХ ре-
гиона доработать доклад, сделать 
информацию более понятной для 
общественности: как выглядела 
ситуация в 2018 году и как сейчас, 
и какие планы у области на бли-
жайшую перспективу - для публи-
кации в открытых источниках.

В ходе обсуждения вопро-
сов повестки директор Институ-
та экологии Волжского бассейна 
Российской академии наук, про-
фессор А.В. Васильев предло-
жил активнее привлекать к работе  
научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Инжене-
рия будущего» вузы Самарской  
области.

Д.И. Азаров поддержал инициа-
тиву ученого: «Я крайне заинтере-
сован, чтобы ваш институт актив-
но развивался и принимал участие 
в разработке проектов».

Глава региона также посовето-
вал обратить внимание на разра-
ботки местных энтузиастов, в том 
числе касающиеся работы бес-
пилотных подводных аппаратов, 
проектов по переработке сине-
зеленых водорослей.

Член общественного совета 
Н.В. Полянскова акцентировала 
внимание на охране природных 
территорий: «Васильевские ост-
рова - это любимое место отдыха 
наших жителей, приезжающих ту-
ристов, которые оставляют после 
себя мусор. В то же время здесь 
обитает флора и фауна. С одной 
стороны, хочется обеспечить до-
ступность этой уникальной аква-
тории, а с другой стороны, макси-
мально ее сохранить».

«Давайте отработаем вопрос, 
проведем там уборку, - согласил-
ся Д.И. Азаров. - Это непростой 
баланс, но мы обязаны его сохра-
нить».

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.
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Подробности

И разница-то между девочками 
немаленькая: старшей, Екатери-
не, скоро 22, она замужем, студен-
тка Самарского государственного 
аграрного университета, Ариша 
- семиклассница, Машенька пой-
дет в школу на следующий год, 
ну и перебирается с рук на руки 
домочадцев всеобщая любими-
ца, только еще выучившая первые 
свои слова, топотушка Сонечка. 
Все девчонки спортивные (в па-
пу!) и каждая по-своему талантли-
ва. Екатерина - участник художес-
твенной самодеятельности в ДК и 
школе, занимала призовые мес-
та на профессиональных конкур-
сах (дипломант 2-й степени кон-
курса-фестиваля «Волга в сердце 
впадает мое», лауреат 3-й степе-
ни зонального этапа областного 
конкурса детского сольного пения 
«Серебряный микрофон»), Арина 
- участница спортивных олимпиад 
районного уровня, вместе с Ма-
шей они занимаются спортивны-
ми танцами (черлидинг). 

Сегодня на территории 
Самарской области 
реализуется 31 мера 
поддержки семей 
с детьми, из которых 
12 федеральных и 
19 региональных. 
Ими охвачено более 
100 тысяч семей, в 
которых воспитывается 
около 200 тысяч детей.

Количество бюджетных средств, 
которые выделяются на эти цели, 
ежегодно растет. Так, в 2021 году 
18,49 млрд рублей направлено на 
поддержку семей с детьми, из них 
7,53 млрд рублей - из региональ-
ного бюджета.

Всем мамам, проживающим на 
территории региона, оказывает-
ся не только материальная, но и 
моральная поддержка: создают-
ся условия для того, чтобы каждая 
женщина могла реализовать свои 
таланты и способности в творчес-
тве, бизнесе, общественной де-
ятельности, оказывается помощь 
женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Работа на форуме «Женщина в 
современном мире: семья, карь-
ера, успех» велась по 4 секциям: 
«Мама-2021: перезагрузка. Как 
сохранить традиционные семей-
ные ценности в современных ус-
ловиях», «Здоровье женщин - бла-
гополучие региона», «Точка роста 
- семья», «Женские кооперации: 
развитие и поддержка социаль-
ных инициатив как залог саморе-
ализации женщины-матери». В 
работе форума приняли участие 
и представительницы Волжского 
района. Мы пообщались с каждой 
из них.

Мама двоих детей из п. Чер-
новский, основатель круизного 
агентства «На одной волне» Ека-
терина Васильевна Велькина в 
прошлом году стала финалист-
кой регионального этапа конкур-
са «Молодой предприниматель 
России», а в этом с помощью со-
циального контракта воплотила в 
жизнь свой второй проект «Экс-
курсии по Самаре для мам с ма-
лышами на колясках». Он начал 
работать летом нынешнего года. 

МатеринстВо – большая сила!
Самые актуальные для всех мам – жительниц региона вопросы обсудили на форуме  

«Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»

МаМина радость(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Сейчас участники проекта ушли 
на «зимние каникулы», но продол-
жают развиваться: гид проходит 
обучение, повышая квалифика-
цию. В планах - организация пу-
тешествий по Волге, поэтому ав-
тор проекта готовит документы на 
участие в президентском гранте 
по культурным инициативам. Для 
реализации далекоидущих планов 
участникам экскурсионного про-
екта теперь нужен водный транс-
порт «Валдай» - для путешествий 
по Волге, вплоть до Хвалынска, 
Сызрани и Балаково. Поделилась 
Екатерина Васильевна и первыми 
позитивными результатами свое-
го пешеходного экскурсионно-
го проекта для мам, отметив, что 
для выхода на новый уровень им 
не хватает средств на более мас-
штабную профессиональную рек-
ламу (помимо своих аккаунтов в 
соцсетях). Рассказала волжанка и 
о том, какой интерес вызвал про-
ект у самарских мамочек, и о том, 
как ей уже помогает ее школьни-
ца-дочка. 

Одна из самых инициативных 
жительниц молодого микрорайо-
на - председатель общественной 
организации «Совет женщин мик-
рорайона Южный город» Алексан-
дра Вячеславовна Петраковская. 
Она - мама двоих детей, органи-
затор социального проекта под-

держки материнства и детства, 
которым занимается вот уже три 
года. А еще – активный участник 
всех инициатив, направленных на 
улучшение качества жизни жите-
лей микрорайона. 

Обе женщины в рамках дело-
вой сессии стали онлайн-зрите-
лями секции «Точки роста и воз-
можности для женщин: взгляд в 
будущее», где услышали немало 
новых идей, а Е.В. Велькина еще 
и поделилась собственным опы-
том использования возможностей 
соцконтракта. 

Мама троих детей из Смышля-
евки Ольга Владиславовна Мир-
кулова столкнулась в своей жизни 
с непростой ситуацией, которая 
подтолкнула ее в 2016 году воз-
главить Самарскую региональ-
ную общественную организацию 
«ОДИДИС», оказывающую по-
мощь семьям, в которых детям 
поставлен диагноз «сахарный 
диабет». Она решает вопросы, 
связанные с освидетельствова-
нием в МСЭ, обеспечением льгот-
ными средствами самоконтроля 
и другими важными для таких се-
мей вопросами. Ольга Владисла-
вовна рассказала о работе этой 
организации и ее целях. «Раньше 
мы с общественниками практико-
вали выезды на диаспартакиады 
в Сочи, Хвалынск, а сейчас реа-

лизуем волонтерские программы 
и онлайн-беседы с детьми, что-
бы настроить их на лечение». По-
делилась опытом, как в игровой 
форме можно мотивировать де-
тей на необходимые процедуры, 
где на помощь им приходят муль-
тяшные герои, которые обучают 
детей полноценной жизни. Есть и 
результаты – повзрослевшие дети 
ведут полноценную жизнь: учатся, 
работают, занимаются спортом 
и создают свои семьи. Ольга Вя-
чеславовна участвовала в работе 
секции «Мама-2021: перезагруз-
ка», отметив практическую пользу 
от выступлений психологов и дру-
гих активных женщин-мам. 

Материнский труд четвертой 
участницы встречи, фельдшера и 
многодетной мамы из п. Черноре-
чье Светланы Владимировны Пи-
чугиной, уже отмечен такими го-
сударственными наградами, как 
медаль «Родительская слава» и 
знак отличия «Материнская доб-
лесть». Четверть века она прора-
ботала медработником в школе 
и вырастила пятерых детей. Став 
участником секции «Здоровье 
женщин – благополучие региона», 
Светлана Владимировна расска-
зала о желании создать  в своем  
поселении, а потом, возможно, и 
на районной площадке  клуб для 
многодетных матерей, где жен-

щины могли бы общаться, полу-
чать ответы на важные для них 
вопросы. 

В преддверии Дня матери в ад-
министрации района состоялась 
встреча главы Волжского райо-
на Евгения Александровича Мак-
ридина с участницами онлайн- 
форума.

В беседе также приняли учас-
тие и.о. первого заместителя гла-
вы района Н.Ю. Корякина и руко-
водитель отдела по делам семьи, 
материнства и детства Волжского 
района Т.В. Жигулина. 

Евгений Александрович тепло 
поздравил всех женщин с наступа-
ющим праздником: «День матери 
– один из самых теплых праздни-
ков, посвященный самым близким 
и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. Материнская любовь с 
рождения согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, ве-
рить в успех. И неважно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, 
ее ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взросло-
му. Празднование Дня матери – 
это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и 
безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши ма-
мы, за их любовь и понимание». 

В завершение встречи каждая 
участница форума была отмече-
на Благодарностью за материн-
ский труд. Евгений Александро-
вич вручил женщинам подарки от 
губернатора Самарской области 
и от администрации Волжского-
района.

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАРАНоВА.

 «Женщина рожает детей тог-
да, когда любит и уверена в сво-
ей второй половине!» - говорит 
Елена Валериевна. В своем муже 
Елена была уверена всегда, и с го-
дами это чувство только крепнет. 
Папа - главный в семье, он - за-
щитник, а еще он настоящий спа-
сатель, всегда готовый прийти на 
помощь. Картунчиковы уверены 
на все сто, что дети рождаются 
от любви и каждый ребенок - это 
Божье благословение. 

Для них достойным примером 
всегда были их родительские се-
мьи, это их внутренняя поддержка 
и опора. 

Александра воспитывал дед, 
Александр Васильевич Картун-
чиков - фронтовик, ветеран Ве-
ликой Отечественной, соратник 
директора колхоза «Прогресс»  
А.В. Юшкина. Он и заложил в ду-
шу внука эти семейные ценности 
- крепость семьи, трудолюбие, 
привязанность к родной зем-

ле. Сегодня Елена и Александр 
убеждены, что работать и отды-
хать можно и в городе, а жить - 
только здесь, в родном Дубовом 
Умете. 

Два года назад работа Арины 
Картунчиковой по исследованию 
своей родословной стала одной 
из победителей конкурса «Судь-
ба моей семьи в истории земли 
Волжской». Провести генеалоги-
ческое расследование школьни-
це помогала мама, впервые они 
углубились в «ветку» Гарбузовых 
(девичья фамилия мамы Алексан-
дра Юрьевича). Дошли до питер-
ских дореволюционных корней 
семьи прапрадеда Федота и их 13 
детей. Выяснили, как бабушка де-
вочек, Тамара Семеновна Гарбу-
зова, попала из далекого север-
ного Мурманска в Дубовый Умет, 
внимательно исследовали жизнь 
и судьбу родственников, воевав-
ших на полях сражений Великой 
Отечественной войны. И не слу-

чайно праздник 9 Мая - один из 
самых священных в этой семье, 
а на почетном месте в комнате 
- фотография с лицами фронто-
виков-прадедов, причем с обеих 
семейных сторон: рядовой Алек-
сандр Васильевич Картунчиков, 
майор, танкист Семен Федотович 
Гарбузов, артиллерист Николай 
Васильевич Картунчиков (двою-
родный дед), офицер Владимир 
Васильевич Гараев, рядовой Ни-
колай Матвеевич Никитин. Поэ-
тому каждый год 9 мая они всей 
семьей ходят на памятный ми-
тинг, посвященный Дню Победы, 
посещают кладбище, где захоро-
нен один из дедов, А.В. Картунчи-
ков, а потом дома поминают всех 
ушедших родственников. 

Семейные праздники, на ко-
торые обязательно все должны 
быть в сборе, - это Новый год, все 
дни рождения и любимый папин 
праздник 8 Марта, когда он всем 
своим ненаглядным девочкам - и 
взрослым, и маленьким - обяза-
тельно дарит по букету цветов. А 
дети стараются порадовать всех 
песнями и танцами. «Я очень уди-
вилась, узнав, что в некоторых 

семьях не отмечают детские дни 
рождения, - говорит мама. - У нас 
всегда «каравай-каравай», шари-
ки, торт со свечами и загадыва-
нием желаний, все готовят друг 
другу подарки. Праздники необ-
ходимы, чтобы чувствовать спло-
ченность семьи!»

Вместе и отдыхают. Схвати-
ли детей в охапку - и в путь: или 
по области, или в Соль-Илецк на 
машине, или даже в Мурманск 
к родне - брали с собой Арину и 
тогда годовалую еще Машу. Боль-
шая семья - конечно же, боль-
шой труд, но и какая поддержка! 
А крепкая связь детей с родите-
лями - это природа, это родовая 
энергия и много чего еще важно-
го, что не передать словами и что 
так нужно детям. 

«Никогда не возникало вопро-
сов - рожать или нет. Все желан-
ные! - говорит Елена. - Самое 
главное - это видеть своих детей 
счастливыми. Пусть они выберут 
ту дорогу, которую хотят, а наша 
задача - помочь, поддержать и на-
править». 

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАРАНоВА. 
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В прошлом году это дошкольное 
учреждение, расположенное 
в Стройкерамике, отметило 
свое 50-летие, и последние 
13 лет им руководит 
Елена Анатольевна 
Горбатовская. В связи 
с ограничениями, принятыми 
в стране из-за коронавируса, 
пышных торжеств не было, 
юбилейную дату отметили 
в онлайн-формате. 

В видеоролике было рассказано о са-
мых ярких моментах жизни этого неболь-
шого, сплоченного коллектива, чья сила и 
душевная щедрость базируется на мощ-
ных традициях, уходящих корнями в еще 
советскую педагогику. 

Когда-то этот детский сад №36 мес-
тные жители называли просто «совхоз-
ным» и всегда с легким сердцем приво-
дили сюда своих малышей. Знали, что 
отношение к ним здесь будет практичес-
ки домашнее и о каждом воспитаннике 
сотрудники позаботятся как о собствен-
ном ребенке. «Мы - современное до-
школьное учреждение, но, наверное, наш 
детский сад более домашний, семейный, 
и здесь работают люди, у которых по-на-
стоящему широкая, живая душа, - гово-
рит Елена Анатольевна. - Детский сад 
мне сразу показался очень уютным, кра-
сивым, теплым. Очень понравился кол-
лектив, сам детский сад, конечно, требо-
вал ремонта…» 

Немало было сделано и для подде-
ржания в добротном состоянии здания, 
к этому приложили руки и сам коллек-
тив, и родители воспитанников. Три года 
назад основательно обновили озелене-
ние на прилегающем участке, высадили 
новые кустарники, хвойники, появился 
небольшой сад и огород. Был постро-
ен практически с нуля свой спортивный 
участок, за который «отвечает» физрук  
Т.Л. Гончарова, она же ведет занятия 
кружка хореографии, поскольку имеет 
колоссальный опыт работы в художест-
венной самодеятельности. Есть в детса-
ду и вокальный коллектив «Зернышки»: в 

Ольга Александровна родом 
из Похвистневского района 
Самарской области. 
Еще будучи семиклассницей, 
определилась с будущей 
профессией. 
Твердо решив, что станет 
врачом, целенаправленно шла 
к этой цели, усиленно учила 
профильные предметы, 
перед поступлением 
в университет много занималась 
с репетиторами. 

Семья Ольги хоть и не имела никако-
го отношения к медицине (мама - эконо-
мист, папа - водитель в местном колхозе), 
поддержала дочь в ее стремлении. В 2013 
году Ольга окончила Самарский госу-

прошлом году в Самарской филармонии 
он участвовал в концерте «Бессмертные 
песни о войне», а в 2018-м дошколята 
«Радуги» приняли участие в Рождествен-
ском благотворительном концерте в Са-
марской духовной семинарии. 

За годы своей работы руководитель 
постаралась сохранить все добрые тра-
диции «сельского» детсада, его семей-
ную атмосферу, не забывая откликаться 
на вызовы дня сегодняшнего. Бережное 
отношение к уже накопленному опыту, 
его преемственности Елена Анатольев-
на вынесла из своей семьи, ее дед был 
председателем колхоза в Оренбургской 
области, отец, А.А. Кожаев – начальником 
автобазы. И она постаралась не только 
создать все условия для внедрения педа-
гогических инноваций, но и сберечь теп-
лую, уютную атмосферу, которой были 
пропитаны эти совсем не новые стены. 
Надежной опорой нового руководителя 
детского сада «Радуга» в свое время стал 
крепкий костяк коллектива - педагоги 
И.А. Илюхина, Ю.В. Третьякова и заведу-
ющая хозяйством Ю.В. Косицина, чьи по-
лезные инициативы руководитель всегда 
старалась поддержать. Именно сотруд-
ники «Радуги» в 2017 году первыми сре-
ди учреждений образования Волжского 
района вышли на спортивные дорожки 
для сдачи норм ГТО, и на сегодня 11 со-
трудников, включая заведующую, име-
ют серебряные значки. Вдохновила кол-
лег на этот спортивный подвиг старший 
воспитатель Ирина Аркадьевна Илюхи-
на, тренировались на своей детсадов-
ской базе, и конечно, на традиционных 
выездных Днях здоровья. «Эти момен-
ты заряжают, объединяют, сплачивают, 
- уверена Е.А.Горбатовская. - На таких 
коллективных мероприятиях возникают 
новые идеи и подводится итог проделан-
ной работы». 

Не отстают от своих воспитателей и 
их шестилетние подопечные, которые 
уже четвертый год подряд зарабатыва-
ют свои серебряные значки ГТО. Сегод-
ня в шести группах детсада «Радуга» ра-
ботают 16 педагогов (общий персонал 
31 человек). Елена Анатольевна иници-
ировала открытие логопедической груп-
пы компенсирующей направленности, 
в которой с детьми занимается логопед 
Н.Н. Горохова, психолог О.Н. Каягина 
и дефектолог И.А. Хабарова, действует 
две группы комбинированной направ-
ленности с индивидуальными програм-

Как-то Елена Анатольевна увидела в 
Интернете занятие педагога из Сверд-
ловска и загорелась новой идеей. Поз-
накомилась с уральским опытом, дошла 
до первоисточников и изучила литера-
туру, осенью 2019 года самостоятельно 
посетила конференцию дошкольных ру-
ководителей в Москве, где сполна напи-
талась новыми развивающими идеями. 
«Тогда я получила такой творческий за-
ряд, особенно когда слушала выступле-
ние автора дошкольной программы «От 
рождения до школы» и других образова-
тельных программ Натальи Николаевны 
Рыжовой. Она сделала акцент на пользе 
натуральных материалов и естественной 
среды для детей и отказе от синтетики. 
Ребенок не сможет развиваться, если он 
руками не потрогает бумагу или каму-
шек, не залезет в лужу, не сорвет травку, 
не поймает кузнечика…»

В результате уже второй год этот де-
тский сад является экспериментальной 
площадкой ПУМОиНСО по направле-
нию «бэби скрам». Малыши сами, обяза-
тельно вместе и без подсказок взрослых 
ищут решение задач, которые ставят пе-
ред ними воспитатели. И рабочим инс-
трументом выступает специальная доска 
и натуральные материалы. «Конечно, эта 
технология связана и с нашими традици-
ями, когда мы в детстве играли и практи-
чески из ничего создавали себе игровую 
среду. Это все забылось, потому что де-
ти сели за компьютеры. А когда они на-
чинают взаимодействовать, то получают 
удовольствие еще и от самого процесса. 
Детей надо учить фантазировать».

Сейчас скрам-технологию уже исполь-
зуют во многих российских школах, а пе-
дагоги инновационной площадки детсада 
«Радуга» Р.В. Ахмадеева и Н.В. Абдулло-
ва передают свой опыт коллегам других 
дошкольных учреждений. 

Звание хозяйки, будь то «Хозяйка де-
тского сада» или «Хозяйка села», всегда 
налагает на человека особую ответствен-
ность. «Хозяйка, - уверена Елена Анато-
льевна, - это человек, который способен 
понять, поддержать в любой ситуации, 
показать пример, заразить своей энерги-
ей. На хозяйке всегда лежит очень боль-
шая ответственность!»

С 1 декабря Елена Анатольевна Горба-
товская оставляет свой пост, передавая 
штурвал молодым кадрам. 

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАРАНоВА. 

«здесь жиВет душа…»
Одним из лауреатов областной акции «Хозяйка села» в этом году стала заведующая детским садом «Радуга»  

Е.А. Горбатовская

тВои люди, район

дошкольное образоВание

стать ВрачоМ Мечтала с детстВа
В Чернореченском отделении Волжской ЦРБ  работает молодой специалист О.А. Хачатрян 

здраВоохранение

мами для особых детей, плюс две обще-
развивающие группы и младшая (ясли). 

Уже несколько лет педагоги «Радуги» 
целенаправленно занимаются еще с од-
ной сложной категорией – детьми-аутис-
тами. «Эта тема сейчас чрезвычайно ак-
туальна, - говорит Елена Анатольевна. 
- Сначала было непонимание, мы с таки-
ми ребятами никогда не работали. Это 
совершенно другие дети и традиционные 
развивающие методики здесь не помога-
ют, нужна была особая коррекционная ра-
бота. Тогда, чтобы заниматься с ними, мы 
прошли обучение по АВЕ-терапии в Цен-
тре для детей с особенностями развития 
«ЛюбАВА» у Екатерины Борисовны Седых, 
в том числе обучились работе тьюторов. И 
получили великолепный результат, оказа-
ли реальную помощь. Так, на выпускном 
вечере наш ребенок танцевал! И в этом 
году наш воспитанник уже пошел в шко-
лу «Преодоление» - это большая победа и 
для нас, и для родителей». 

Елена Анатольевна – человек, который 
не привык стоять на месте, все эти годы 
она искала новые пути развития свое-
го коллектива. Еще одна инновационная 
образовательная траектория учрежде-
ния – педагогическая технология «бэби 
скрам», где особое внимание уделяется 
групповой работе и развитию самостоя-
тельного мышления дошколят. 

дарственный медицинский университет, 
факультет «лечебное дело», прошла ин-
тернатуру по профилю «терапия», допол-

нительную подготовку  по направлению 
«пульмонология». Еще во время обуче-
ния в университете молодой специалист 
начала трудиться в Самарской городс-
кой больнице № 4 в отделении пульмоно- 
логии. 

«Мне повезло работать под началом 
Тенгиза Шотовича Бетанели, это извест-
ный на всю страну пульмонолог, кандидат 
медицинских наук, профессионал высо-
кого класса, я очень многому у него на-
училась», - говорит О.А. Хачатрян. 

В сельском поселении Черноречье мо-
лодой врач оказалась, можно сказать, 
случайно: о вакансии в местном отделе-
нии ЦРБ ей рассказала подруга. Ольга 
Александровна после знакомства с ме-
дучреждением решила остаться здесь ра-
ботать. Супруг ее решение поддержал. 
Сегодня О.А. Хачатрян принимает по 25-
30 пациентов в день, плюс к этому -  вы-
езды на дом. Но при этом она не считает 
свою работу особо трудной. 

«Что вы, трудно было в стационаре, где 
находишься практически постоянно, плюс 
еще ночные дежурства. Здесь у меня есть 

выходные, да и ночую я дома, это большой 
плюс. Кроме того, у меня нарабатывается 
опыт врача-терапевта», - рассказывает 
участковый терапевт о своей работе.     

«Отзывчивый врач, очень добрый, ква-
лифицированный специалист. После то-
го как выписали, я еще долгое время 
звонил ей и консультировался, она рас-
сказывала все, подробно отвечала на 
все вопросы. Спасибо за правильное ле-
чение!» - благодарят ее пациенты. Еще 
один отзыв: «Ольга Александровна - на-
стоящий специалист своего дела и к то-
му же прекрасный чеУловек! Правильно 
поставила диагноз и назначила лечение, 
которое помогло».

Ольга Хачатрян рассчитывает в буду-
щем работать по своей специализации 
– врачом-пульмонологом. «В ближайшие 
пять лет я будут работать в этой больни-
це, а там время покажет», - поделилась 
с журналистом своими планами молодой 
врач.   

Николай ГУСАРоВ. 
Фото Сергея БАРАНоВА.
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от благоустройстВа села – к благоПолучию жителей
Благодаря реализации федеральных и региональных проектов в этом году многие городские и сельские поселения  

получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов
В их числе – сельское 
поселение Просвет. Здесь 
в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» успешно реализуется 
федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Так, в поселке Просвет в этом году за-
вершены работы по благоустройству свы-
ше 1400 квадратных метров общественной 
территории между школой и Домом куль-
туры, где проводятся праздники и массо-
вые гулянья.

Появилось новое асфальтовое покрытие 
и на подъездной дороге, длина которой со-
ставляет 110 метров, и на автомобильной 
парковке площадью 600 квадратных мет-
ров. Установлена современная и удобная 
уличная сцена, а на месте старой, постро-
енной много лет назад из бетонных блоков, 
высадили саженцы, приобретенные на де-
ньги спонсоров. Около Дома культуры и на 
береговой линии озера, расположенного в 
центре поселка, посадили 170 кустов де-
рена красного. Построена пешеходная до-
рожка, проведено освещение. 

В рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельской террито-
рии» в поселке построены пешеходные до-
рожки от улицы Садовой до улицы Самар-
ской и от Советской до Рабочей. Свыше 
одного миллиона рублей было потрачено 
на строительство. Часть средств на усло-
виях софинансирования была выделена из 
бюджета поселения. Кроме того, в рамках 
реализации этой программы построено 
сто метров ограждения местного погоста 
рядом с православным храмом.

 Поселение активно участвует в про-
грамме «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения». Вдоль улицы Садовой 
в поселке Просвет около школы построен 

пешеходный тротуар протяженностью 240 
метров, который оборудован перильными 
ограждениями. Выполнен также  ремонт 
дороги и внутриквартальные проезды 
на улице Рабочей в поселке Просвет. За 
счет местного бюджета проведен ямоч-
ный ремонт автомобильных дорог мес-
тного значения на улицах  Школьной и  
70 лет Октября в поселке Просвет и на 
улицах Юбилейной и Самарской в Пахаре. 
Отремонтировано и установлено десять 
уличных фонарей в Просвете, Пахаре и 
Домашкиных Вершинах. В Просвете в пе-
реулке Лесном заменена линия электро-
передачи, а в Пахаре на улице Юбилейной 
проведена замена трансформатора на бо-
лее мощный.

В поселках Пахарь и Домашкины Вер-
шины построены детские площадки, ко-
торые стали любимым местом игр, за-
бав и развлечений для многочисленной  
детворы. 

Благоустройство населенных пунктов 
продолжалось весь сезон. Весной и осе-
нью на аллее Победы, а также около по-
мещения скорой помощи, офисов врачей 
общей практики высажено около трехсот 
кустарников и молодых деревьев. Добро-
вольцы и активисты поселения очистили 
береговые зоны прудов Центрального и 
Садамкина. В поселении регулярно про-
водился покос сорной растительности и 
опиловка аварийных деревьев.

Для улучшения водоснабжения жите-
лей населенных пунктов в этом сезоне за 
счет бюджета на условиях софинансиро-
вания было заменено 400 метров водо-
проводных труб на улице Новой в посел-
ке Просвет. Десятки семей теперь могут 
пользоваться водой бесперебойно и круг-
лосуточно. 

В настоящее время в администрации 
поселения определяются с планами даль-
нейшего развития на будущий год. 

Николай ГУСАРоВ.
Фото Сергея БАРАНоВА.

Сергей Иванович Шевцов, глава поселения Просвет:
 - Одно из важнейших направлений деятельности администрации – это рабо-

та с обращениями граждан. Мы первая инстанция, куда идут жители со своими 
вопросами и проблемами. Среди социально значимых обращений – это улуч-
шение работы жилищно-коммунального сектора, совершенствование дорож-
ной сети, благоустройство. В планировании деятельности на ближайшее вре-
мя обязательно учитываем пожелания сельчан. Особое значение имеют наказы 
избирателей, пожелания общественности, которые высказывают во время еже-
годных общих собраний. Благодаря совместной деятельности администрации 
поселения, трудовых коллективов предприятий, организаций и общественников 

нам удается решать многие вопросы социально-экономического развития. Громадную помощь 
и поддержку оказывает районная администрация. Общими усилиями и создаются комфортные 
и привлекательные условия для проживания. Будущее зависит от каждого из нас, от нашей сов-
местной инициативы, эффективной работы на благо людей.

Валентина Максимовна Краснова, пенсионерка:
 - За долгие годы ограждение кладбища пришло в негодность, деревянные 

конструкции сгнили, покосились. В этом году благодаря стараниям нашей ад-
министрации было установлено новое ограждение кладбища. Также построена 
площадка, где установлен контейнер для сбора мусора, который регулярно вы-
возят. На этом кладбище захоронены наши родные и близкие люди. За могила-
ми ухаживаем, постоянно посещаем погост. Забота о последнем пристанище 
родных и односельчан – это дань уважения старшему поколению, воспитание у 
молодежи уважения к памяти предков. Жители поселка довольны, что террито-
рия кладбища облагораживается. Надеемся, что в будущем забор будет пост-

роен со всех сторон, а не только с фасадной части. 

Валентина Алексеевна Егорова, жительница квартала Нефтяников:
 - Недавно завершили благоустройство территории около Дома культуры по-

селка Просвет. Несколько лет назад возвели спортивный городок, на котором 
шумно и весело во всякое время года. Молодежь и многие взрослые занима-
ются спортом, проводят соревнования. Решен вопрос и с благоустройством 
остальной территории. Площадка очень востребована у жителей. Она является 
центром культурной жизни поселения. Здесь проводятся все массовые мероп-
риятия: Широкая Масленица, день села, в праздник Великой Победы формиру-
ется и стартует Бессмертный полк. Сейчас планируется проводить здесь День 
защиты детей, День России, организовывать соревнования, выставки, обще-

ственно значимые мероприятия. Созданы благоприятные условия для участников праздников. 
Для пешеходов построен тротуар. Для жителей соседних населенных пунктов построены подъ-
ездные пути и парковка. Все покрыто асфальтом. Это очень удобно и комфортно. Существенно 
повысилась и безопасность находящихся на площадке участников и организаторов праздников.

Надежда Александровна Павлова, жительница поселка Просвет:
 - Живу на улице Новой. Построенные много лет назад водопроводные сети 

износились, постарели. Последние годы происходили частые поломки. Ремон-
тники копали, меняли трубы, чинили. По нескольку дней жители оставались без 
воды. Обращались за помощью в администрацию. В этом году появилась воз-
можность полностью заменить трубы на нашей улице. Работали строители быст-
ро и слаженно, проложили новый водовод. Сейчас не только нет перебоев с пос-
тавками воды, но и давление отличное. Даже в период летних поливов огородов 
и садов вода была постоянно. Хватало всем. Благодаря этому многие жители су-
мели собрать хорошие урожаи овощей и фруктов. Я сама заготовила в нынеш-

нем сезоне больше консервированных и маринованных овощей. Зимой все запасы пригодятся.

Пешеходный тротуар по ул. Садовой. Благоустройство территории между школой и ДК. Детская площадка в п. Домашкины Вершины.

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения.

170 кустов дерена красного высажено  вдоль 
берегой линии озера.

Современная и удобная уличная сцена.

Новая асфальтированная автомобильная парковка.Новая пешеходная дорожка.Внутриквартальный проезд на ул. Рабочей.
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27 ноября 2021 года  объяВления
ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ

МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, поч-

товый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@
mail.ru, тел. +7-927-602-69-10. Кадастровый инженер является членом 
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», № СРО в ре-
естре 005, № кадастрового инженера в реестре СРО: 837 от 11.05.2016 
г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9204, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН 63:17:0704012:149, расположенного по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, массив Черновское водохрани-
лище, СДТ «Строммашивец», участок № 997.

 Заказчиком кадастровых работ является Демидова Наталья Владими-
ровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, 
массив Черновское водохранилище, СДТ «Строммашивец», участок № 
997, 27 декабря 2021 г. В 10 часов 00 минут. 

С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедель-
ник, среда — с 9 до 17, пятница — с 9 до 15. С планом границ можно озна-
комиться с 27 ноября 2021 года по 26 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 27 ноября 2021 года по 26 декабря 2021 года по ад-
ресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы : 63:17:0704012:1117.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 
8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий 
кооператив «Стромилово», линия 8, участок № 533, выполняются кадаст-
ровые работы по образованию земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Мешалкина Лидия Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, Пугачевский тракт, 
дом 15, кв. 101. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив 
«Стромилово», линия 8, участок № 533, в 10.00 27 декабря 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 27 
ноября 2021 по 26 декабря 2021. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ земельного участка, расположены 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вер-
хняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 8, 
участок № 532; Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 
8, участок № 534. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. 

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. 
Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство 
№2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых ин-
женеров №003 от 08.07.2016г., ассоциация СРО «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0301003:2622, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
водческое товарищество «Орлов», участок № 54.

Заказчиками кадастровых работ являются Терешина С.В., прожива-
ющая по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, 
пер. Коммунистический, дом 10, кв. 13, тел. +7-917-816-45-96, и Бельхина 
Н.В., проживающая по адресу: Самарская область, гор. Новокуйбышевск, 
ул. Центральная, дом 11.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товари-
щество «Орлов», участок № 54, 27 декабря 2021 г. в 17 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка:

1) Участок № 53а, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, садоводческое товарищество «Орлов».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 
декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021, по адресу: город Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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, квалификаци-
онный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Дружба», 
п/о КНОС в Стромилово, участок 99, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с К № 63:17:0507001:2201.

 Заказчиком кадастровых работ является Кумейко Александр Ивано-
вич, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. З. Космодемьянской, д.3, 
кв.53.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с-д тов. «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок 99, 27 декабря 2021 
г. в 10 ч.

 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 место-
положения границ земельных участков на местности  принимаются с 27 
ноября по 26 декабря 2021 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-За-
гора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смеж-
ные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Дружба», п/о КНОС в 
Стромилово, участок 99, по северу, югу, востоку, западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А. 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0704017:2250, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Рубежное», СДТ «Бе-
резовский», участок 13-51, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глазунова Тамара Анатольев-
на, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-За-
гора, д. 168, кв. 29. Тел. 8-927-007-18-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», линия 21, участок 89, 27.12.2021 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.11.2021 г. по 26.12.2021 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский с-з с-з Рубежное товарищество «Бе-
резовский» участок 13-49; кадастровый номер 63:17:0704017:5.

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 Гришиной Надеждой Борисовной, 443083, 
Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 
240а; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; тел: +7-937-996-45-79: № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Самарская область. Волжский район, СДТ «Вза-
имопомощь», линия 5, участок № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Яманаева Ксения Сергеевна, 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Спутника, дом 
10, кв. 17; тел.: +7-961-381-30-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область. Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», 
линия 5, участок № 23, 27 декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 
9, офис 240а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 
декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. по адресу: 443083, 
Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 
240а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Смежные земельные участки, прилегающие к участку, расположенному 
по адресу: Самарская область. Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», 
линия 5, участок № 23.

Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
63:17:0512009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 
№ 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131 А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0406006:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садовое товарищество от Куйбышевского завода Резер-
вуарных Металлоконструкций, уч. 143, номер квартала 63:17:0406006.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Олегович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Фестивальная, д. 6/3, кв. 11. Контактный 
телефон 8-917-947-27-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
вое товарищество от Куйбышевского завода Резервуарных Металлоконс-
трукций, уч. 143, 27 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г., по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0406006:ЗУ1, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г, № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 
ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ

МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 

№ 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131 А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0406006:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область. 
Волжский район, садовое товарищество от Куйбышевского завода Резер-
вуарных Металлоконструкций, уч. 140, номер квартала 63:17:0406006.

Заказчиком кадастровых работ является Тиунова Людмила Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Арбатская, д.1 / 2, кв. 5. Контактный 
телефон 8-917-151-37-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
вое товарищество от Куйбышевского завода Резервуарных Металлоконс-
трукций, уч. 140, 27 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А,

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г., по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул, Гагарина, 131 А. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0406006:ЗУ1 по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 
№ 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, 
г. Самара, Гагарина, 131 А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0406006:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садовое товарищество от Куйбышевского завода Резер-
вуарных Металлоконструкций, уч. 177, номер квартала 63:17:0406006.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Светлана Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фестивальная, д. 6 / 3, кв. 11. Кон-
тактный телефон 8-927-002-76-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
вое товарищество от Куйбышевского завода Резервуарных Металлоконс-
трукций, уч. 177, 27 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г., по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0406006:ЗУ по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 
ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ

МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 

№ 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «НКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0406006:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садовое товарищество от Куйбышевского завода Резер-
вуарных Металлоконструкций, уч. 139, номер квартала 63:17:0406006.

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Раиса Ивановна, поч-
товый адрес: г. Самара, ул. Липяговская, д. 9, кв. 41. Контактный телефон 
8-917-168-82-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
вое товарищество от Куйбышевского завода Резервуарных Металлоконс-
трукций, уч. 139, 27 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г., по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0406006:ЗУ1 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в результате выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:206, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 

СПК «Красная звезда»
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юриди-

ческий адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, факти-
ческий адрес:443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3,оф.207, geoids@
mail.ru, тел. 276-85-00, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волж-
ский район, СПК «Красная звезда», выполнен проект межевания земель-
ного участка площадью 32,7 га, образованный в результате выдела в счет 
3/526 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0000000:206. 

Заказчиком кадастровых работ является Аканеев Иван Владимирович, 
Самарская обл., Волжский р-он, с. Березовый Гай, ул. Банная, д.3, кв.2, 
тел. сот. 8-927-733-24-44.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения по адресу: г. Самара, Мос-
ковское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.276-85-00.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу: 
г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНоГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владими-
ровной, аттестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, 
офис 401; т. 97-98-012(013), e-mail: SYZK063@maIl.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, 
массив Черновское вдхр., товарищество «УС №15», участок 1129, с кадас-
тровым номером 63:17:0704012:1172, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чертыковцев Сергей Алексан-
дрович, т. 8-927-703-14-32, почтовый адрес: г.Самара, ул.Молодежная, 
2А-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Черновское вдхр., товарищество «УС №15», участок 1129, 27 дека-
бря 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 27 ноября  2021 г. по 26 декабря 2021 г. по адресу: 
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 
63:17:0704012: Самарская область, Волжский район, массив Черновское 
вдхр., товарищество «УС №15», участок 1107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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город на неВе ждет Волжан
закон и порядок

ярМарки
Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-

ти сообщает, что в настоящее время на территории муниципального 
района Волжский Самарской области функционируют ярмарочные пло-
щадки в поселениях:

- с. Воскресенка (активный день торговли – среда);
- п. Просвет (активный день торговли – понедельник);
- п. Подъем-Михайловка (активный день торговли – вторник);
- с. Дубовый Умет (активный день торговли – четверг);
- с. Курумоч (активный день торговли – среда);
- пгт Рощинский (активный день торговли – ежедневно);
- пгт Смышляевка (активный день торговли – вторник);
- с. Спиридоновка (3 площадки, активный день торговли – среда);
- с. Сухая Вязовка (активный день торговли – вторник);
- с. Черноречье (активный день торговли – понедельник).
С полным перечнем ярмарочных площадок вы можете ознакомиться 

на сайте администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, а также на сайте министерства промышленности и торговли 
Самарской области по ссылке: https://minprom.samregion.ru/category/
dokumenty/reestry/.

Прокуратура разъясняет

«Какие изменения в назначении страховой пенсии по старости 
встпупают в силу с 01.01.2022 года?»

Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района  
Л.А. Софронова:

- Постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации от 28.09.2021 № 324п утвержден «Порядок назначения страховой 
пенсии по старости в автоматическом режиме» (далее – Порядок).

Согласно указанному документу с 01.01.2022 года страховая пенсия 
по старости может быть назначена гражданам в автоматическом режи-
ме. Для этого гражданам Российской Федерации необходимо подать 
соответствующее заявление в форме электронного документа через 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Порядком определены условия, необходимые для назначения стра-
ховой пенсии по старости в автоматическом режиме, и сроки рассмот-
рения указанного заявления.

Так, страховая пенсия назначается гражданам РФ, достигшим уста-
новленного возраста, дающего права на страховую пенсию по старо-
сти, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, имеющим величину ин-
дивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, не 
имеющим периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место 
за пределами территории РФ.

При соблюдении установленных условий гражданину предлагается 
заполнить согласие на назначение страховой пенсии по старости в ав-
томатическом режиме. О приеме заявления гражданин уведомляется 
через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

В случае если условия, необходимые для назначения страховой пен-
сии по старости в автоматическом режиме, не соблюдены или не дано 
соответствующее согласие гражданина, заявление передается в терри-
ториальный орган ПФР для рассмотрения в общем порядке.

Решение о назначении пенсии формируется в автоматическом режи-
ме в информационной системе ПФР и подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должнос-
тного лица территориального органа ПФР в срок не более трех часов 
с момента регистрации заявления. Сведения о назначении пенсии на-
правляются в личный кабинет гражданина на едином портале госуслуг 
автоматически не позднее 15 минут с момента подписания решения 
уполномоченным должностным лицом.

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведен ана-
лиз нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

В ходе изучения постановления администрации городского поселе-
ния Смышляевка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 09.09.2021 №550 об утверждении Административного регламента 
«Предоставления Администрацией городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 
(далее – Административный регламент) выявлено несоответствие ука-
занного МНПА требованиям земельного законодательства.

Прокуратурой района в адрес исполняющего обязанности главы по-
селения на Административный регламент принесен протест, акт проку-
рорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

Л.А. СоФРоНоВА,
ответственная по СМИ.

По данным на 26 ноября 2021 г., на территории муниципального района Волжский  
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары  

первой необходимости в среднем составили:

Мониторинг цен 

Военно-космическая акаде-
мия имени А.Ф. Можайского 
в г. Санкт-Петербурге – ста-
рейшая инженерная школа 
России, она была создана 
Петром Великим 16 янва-
ря 1712 года, и скоро будет 
отмечать свое 310-летие. 
Сегодня это крупнейший по-
литехнический вуз Минис-
терства обороны, где обуча-
ются пять тысяч человек.

Академия осуществляет подго-
товку кадров для Воздушно-косми-
ческих сил, других органов военно-
го управления, видов и родов войск 
Вооруженных сил, федеральных 
органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена 
военная служба.

Сегодня академия ведет под-
готовку по образовательным про-
граммам:

высшего образования – про-
граммам специалитета на девяти 
факультетах по 39 военным специ-
альностям;

высшего образования – про-
граммам магистратуры по трем 
специальностям;

высшего образования – про-
граммам адъюнктуры по 14 науч-
ным специальностям;

среднего профессионального 
образования по шести военным 
специальностям.

Обучение проводится на следу-
ющих факультетах:

конструкции летательных аппа-
ратов;

систем управления ракетно-кос-
мических комплексов и информа-
ционно-технического обеспечения;

радиоэлектронных систем кос-
мических комплексов;

инженерного и электромехани-
ческого обеспечения;

сбора и обработки информации;
информационных технологий;
топогеодезического обеспече-

ния и картографии;
средств ракетно-космической 

обороны;
автоматизированных систем уп-

равления войсками;
среднего профессионального 

образования.
Образование, которое получа-

ют выпускники в Военно-косми-
ческой академии, в полной мере 
соответствует тем требованиям, 
которые предъявляются к офице-
рам во время прохождения воен-
ной службы.

Сроки, места приема и 
перечень представляемых 
кандидатами документов

Предварительный отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших 
или не проходивших военную служ-
бу, проводится военными комисса-
риатами, суворовскими военными 
училищами, а из числа военнослу-
жащих – воинскими частями.

ВаМ, абитуриенты

Лица из числа граждан, прошед-
ших или не проходивших военную 
службу, изъявившие желание пос-
тупить в академию, подают заяв-
ления в военный комиссариат по 
месту жительства до 1 апреля 2022 
г. (рекомендуемый срок – до 1 фев-
раля 2022 г.).

Военные комиссары не вправе от-
казать гражданам в рассмотрении 
их в качестве кандидатов по причи-
не отсутствия заданий, определен-
ных планом предварительного от-
бора кандидатов из числа граждан, 
прошедших или не проходивших во-
енную службу, для комплектования 
первого курса академии.

К заявлению кандидата прилага-
ются:

- копия свидетельства о рожде-
нии;

- копия документа, удостоверяю-
щего личность и гражданство;

- автобиография;
- характеристика с места учебы 

(военной службы или работы);
- копия документа об образова-

нии и (или) о квалификации, его 
подтверждающем;

- фотография размером 4,5 х 6 
см;

- справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования;

- справка об обучении или о пе-
риоде обучения (для обучающихся 
или проходивших обучение в обра-
зовательных организациях высше-
го образования или среднего про-
фессионального образования).
Порядок определения годности 

кандидатов к поступлению 
в академию по состоянию 

здоровья
Для определения годности к пос-

туплению в академию кандидаты 
проходят предварительное и окон-
чательное медицинское освиде-
тельствование.

Предварительное освидетель-
ствование кандидатов из числа 
граждан, прошедших или не прохо-
дивших военную службу, проводит-
ся военно-врачебной комиссией 
(далее – ВВК) военного комисса-
риата субъекта РФ, в котором про-
живает кандидат, по направлению 

председателя призывной комис-
сии или его заместителя.

Окончательное освидетельство-
вание кандидатов проводится ВВК 
академии по направлению предсе-
дателя приемной комиссии.

Порядок проведения 
профессионального отбора 

кандидатов
Профессиональный отбор канди-

датов будет проводиться приемной 
комиссией в период с 1 июля по 22 
июля 2022 г. в целях определения 
способности кандидатов осваивать 
образовательные программы соот-
ветствующего уровня.

Порядок зачисления 
кандидатов курсантами 

академии
Кандидаты, прошедшие про-

фессиональный отбор, заносятся в 
конкурсные списки.

Кандидаты, не прошедшие про-
фессиональный отбор, не явившие-
ся на вступительные испытания без 
уважительной причины, изъявив-
шие отказ от поступления в акаде-
мию после начала профессиональ-
ного отбора, а также кандидаты, 
которым отказано в дальнейшем 
прохождении профессионального 
отбора по недисциплинированнос-
ти, из конкурса выбывают и в ака-
демию не зачисляются.

Конкурсные списки на зачисле-
ние кандидатов курсантами в ака-
демию составляются по каждой 
военной специальности (специа-
лизации).

Контактная информация 
приемной комиссии академии:

почтовый адрес: 197198, г. Санкт-
Петербург, ул. Ждановская, 13;

адрес электронной почты: vka@
mil.ru;

факс 8(812) 237-12-49;
телефоны: 8(812) 347-97-70, 

347-96-46;
телефон для справок в период 

проведения профессионального 
отбора: 8(931) 002-52-90;

форум: forum.vka.spb.ru (реко-
мендуется для кандидатов);

интернет-сайты: vka.mil.ru, vka.
spb.ru.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото из открытых источников.

Товары 
первой необходимости

 сетевые 
магази-

ны

несете-
вые ма-
газины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 40 39 43

Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 350 400

Капуста белокочанная свежая, 
руб./кг

33 41 38

Картофель, руб./кг 38 47 45

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 83 101 68

Куры охлажденные и мороже-
ные, руб./кг

161 201 210

Лук репчатый, руб./кг 26 29 34

Масло подсолнечное, руб./кг 117 122 126

Масло сливочное, руб./кг 523 570 550

Молоко питьевое цельное пас-
теризованное 2,5-3,2% жирнос-
ти, руб./кг

60 60 70

Морковь, руб./кг 40 42 38

Мука пшеничная, руб./кг 46 40 40

Пшено, руб./кг 54 36 40

Рис шлифованный, руб./кг 59 58 70

Рыба мороженая неразделан-
ная, руб./кг

154 162 149

Сахар-песок, руб./кг 51 58 45

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 240 350

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг

9 10 12

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

82 64 68

Хлеб из ржаной муки и из сме-
си муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

77 86 64

Чай черный байховый, руб./кг 829 936 600

Яблоки, руб./кг 70 84 65

Яйца куриные, руб./дес. 86 88 83
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28 ноября снег. Температура возду-
ха днем 0, ночью +1. Ветер южный, 4-6 
м в секунду. Атмосферное давление 
759-760 мм рт. ст. 

29 ноября пасмурно. Температура 
воздуха днем +1...+2, ночью +1. Ветер 
юго-восточный, 3-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 753-759 мм рт. ст. 

Погода

разное

оВЕН
Пора проанализи-

ровать собственные 
ошибки и сделать со-

ответствующие выводы. Это по-
может вам в будущем. Проблем 
доставят старшие родственни-
ки: за ними потребуется особый 
уход.

ТЕЛЕЦ
В личной жизни вам 

придется сделать не-
простой выбор. Слу-
шайте свое сердце, а 

не друзей. Тогда не ошибетесь. 
Долги, которые вы сможете от-
дать в этот период, не отразятся 
на вашем бюджете. 

БЛИзНЕЦЫ
Вам будет не хва-

тать эмоциональной 
стабильности. На-
строение будет ме-

няться каждый день, если не 
каждый час. Справиться в этот 
период поможет любая творчес-
кая деятельность.  

РАК
Будет много прият-

ных встреч, меропри-
ятий, на которые вас 
непременно пригла-

сят. Да и настроение у вас, на-
конец, станет хорошим. Не про-
пустите выгодное предложение! 

ЛЕВ 
Период нестаби-

лен: сегодня вы може-
те получить награду, а 
завтра разочаровать-

ся в чем-либо. Принимайте все 
с благодарностью, тогда легко 
переживете это время. 

ДЕВА
Тщательно выби-

райте тех, с кем буде-
те общаться в этот пе-
риод. Любой человек 

сможет оказать на вас влияние. 
В отношениях с возлюбленным 
постарайтесь быть мягче, доб-
рожелательнее. Гордыня и вы-
сокомерие сейчас ни к чему.

ВЕСЫ
На первом месте 

для вас окажется ра-
бота. Это неплохо: 

вам удастся подняться по ка-
рьерной лестнице. Но и про се-
мью не забывайте. Следите за 
словами, особенно в диалогах с 
коллегами. 

СКоРПИоН
Вы можете начать 

что-то новое, сфор-
мировать положи-
тельную привычку. 

Сейчас полезно заводить новых 
приятелей. Не отказывайтесь ни 
от одного приглашения, кото-
рые вы будете получать. 

СТРЕЛЕЦ
Множество мелких 

дел ждет вас в бли-
жайшие дни. Они бу-
дут несложными, но 

беспокойства принесут немало. 
Будьте аккуратны, особенно на 
дороге. Сейчас важно совер-
шать добрые дела. 

 КозЕРоГ
Планируйте важные 

дела. Велика вероят-
ность, что все пройдет 
успешно. С деньгами 

пока будет туго, и вам придется 
затянуть пояс. Не переживайте, 
это ненадолго. 

ВоДоЛЕй
Чтобы довести не-

которые дела до их 
логического завер-
шения, понадобится 

терпение. И не берите денег 
в долг. Проводите как можно 
больше времени на свежем 
воздухе. 

РЫБЫ
Много времени 

придется уделить 
домашним делам. 

Зато в конце периода вы с чис-
тым сердцем порадуетесь сво-
им успехам. Будьте аккуратны 
с людьми, предлагающими по-
мощь. Возможно, они делают 
это неискренне.

гороскоП 
с 29 ноября По 5 декабря

Поздравляем с днем рож-
дения и.о. директора МБУ 
«Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспече-
ния» м.р. Волжский Светла-
ну Ивановну ГУБАНоВУ, и.о. 
заместителя главы м.р. Волж-
ский Татьяну Юрьевну СУ-
ХоВУ, директора МБУ «Дом 
молодежных организаций м.р. 
Волжский Викторию Вячес-
лавовну КУРЛИНУ и желаем 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного теп-
ла, верных друзей и хорошего 
настроения. 

Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с  55-
летием  Елену Сергеевну 
ВЛАДИМИРоВУ, с 60-лети-
ем Татьяну Геннадьевну РЕ-
ДИКАРЦЕВУ, с 65-летием  
Любовь Ивановну ЧЕРНоВУ.
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 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-лет-
ним юбилеем Марину Анато-
льевну ЯКоВЛЕВУ, Сергея 
Владимировича КоСТоРС-
КоГо.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра. 

Пусть Ваша жизнь будет 
согрета улыбками родных и 
близких, их заботой, теплом и 
любовью. 

В.Н. ПАРАМзИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Александра Викторовича 
МЕзИНА, Андрея Ивановича 
САМоРоДИНоВА.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные 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.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Елену 
Валентиновну АГАРКоВУ, с 
65-летием Надежду Василь-
евну ФИЛИНУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой –

не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.А. ПЕТРоВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье  поз-
дравляет с 55-летием Ва-
лентину Александровну  

СЕКРЕТоВУ, с 65-летием Ни-
ну Васильевну СИМКИНУ,  
с 96-летием Степаниду Иоси-
фовну ИЛЬИНЫХ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! 

Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТоВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с днем рождения 
председателя первичной вете-
ранской организации с.п. Вер-
хняя Подстепновка Анатолия 
Александровича ПоЛоВИН-
КИНА.
День рожденья – 

хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный 

придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и исполнения же-
ланий.

Т.Н. БУРСоВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
поздравляет с днем рождения 
председателя Верхнеподстеп-
новской первичной организа-
ции Анатолия Александрови-
ча ПоЛоВИНКИНА.
Как солнышка ласковый лучик,
Пусть в жизни Вас 

согревают всегда
Улыбки и радость, 

внимание близких,
Любовь, понимание и доброта!

С уважением, 
Г.К. ЛИСоВСКАЯ,

председатель Волжской 
Роо Сооо «Всероссийское

 общество инвалидов».

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки сел 

Черноречье, Николаевка, 
поселков Чапаевка 

и Рамушки!
Сердечно поздравляю вас

 с замечательным 
праздником – 
Днем матери!

Примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и семейного 
счастья! Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! 

Пусть ваш каждодневный 
труд вернется заботой и благо-
дарностью ваших детей, ваше-
го окружения. 

С уважением, 
К.В. ИГНАТоВ,

глава с.п. Черноречье. 
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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.

ремонт холодильникоВ  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закупаем гоВядину
дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.На
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ГРУППА КоМПАНИй «РУССКоЕ 
ПоЛЕ» КУПИТ  зЕМЛИ 

СЕЛЬСКоХозЯйСТВЕННоГо 
НАзНАЧЕНИЯ

(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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зАКУПАЕМ ГоВЯДИНУ,

ВЫНУЖДЕННЫй зАБой.

8-927-706-70-88, АРТЕМ.

На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
дорого. 

Тел. 8-927-600-22-99,  
8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

для Вас, эрудиты

По ГоРИзоНТАЛИ: 4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарственное сло-
во. 11. Болотный «остролист». 12. «Наезд» на доброе имя. 13. Христианин «за-
падной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих владений. 16. Среда, которую мож-
но засорить голосом. 18. Интеллигентный колдун. 21. Работник, знающий штат 
назубок. 24. Купальник «в три ниточки». 25. «Мореплаватель» среди раков. 26. 
Так и липнет к холодильнику. 28. Ноль, на котором можно сделать состояние. 
30. Стриптиз для лука. 32. Заморский задор. 33. Лишнее, что остается пос-
ле всякой починки. 34. Рельсовая переводчица. 35. Эвакуатор для гостей. 38. 
«Похудевший» трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40. Кусок города. 41. Птица, 
гнездящаяся в часах. 42. Жилплощадь первобытного человека. 43. Пессимист-
плакса.

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфетный винегрет.  
3. Водная процедура начинающего моржа. 5. Удобрение, витающее в воздухе. 
6. И аристократическая игра, и непарный чулок определенного фасона. 7. Висит 
в накуренном помещении. 8. Медведь, вскарабкавшийся на эвкалипт. 9. «Пово-
дырь» туриста. 15. «Чадо» изобретателя. 16. «Одноногое мороженое». 17. Крас-
ка, доведенная до посинения. 19. Народная акушерка. 20. Гужевой автобус. 22. 
Лысый комдив. 23. Заскок в мозгах. 27. Мероприятие, которого требует жажда. 
28. Любитель задирать нос перед другими. 29. Наука для «говоруна». 31. Удар-
ная часть рояля. 35. Устройство для пробивных. 36. Волк-американец. 37. «Кор-
зинные» заросли.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. Поклеп. 13. Католик. 14. Облет. 16. 

Эфир. 18. Экстрасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Зеро. 30. Очистка. 
32. Кураж. 33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Веревка. 39. Изнанка. 40. Район. 41. Кукушка. 
42. Пещера. 43. Нытик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5. Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. 
Карта. 15. Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха. 20. Дилижанс. 22. Котовский. 23. Завих-
рение. 27. Утоление. 28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша. 35. Таран. 36. Койот. 37. Ивняк.

«Выпал снег». 
Светлана Дмитриева
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА
ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 № 3000

об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий за счёт 
средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской 

области, в целях возмещения части затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство 

продукции животноводства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году субсидий за счёт 
средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и органи-
зациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения 
части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части рас-
ходов на производство продукции животноводства, согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
 от 23.11.2021 № 3000

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 
комплекса , осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство 
продукции животноводства

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2021 году 
субсидий за счет средств местного бюджета посредством проведения отбора пу-
тем запроса предложений следующим категориям - сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) и организациям 
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального района Волжский Самарской области (далее соответственно - от-
бор, участники отбора) , в целях возмещения части затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость) в части расходов на производство продукции животноводства 
(далее - субсидии). 

Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, возмещение затрат осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную сто-
имость.

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса 
понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на терри-
тории Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном 
имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производс-
тво, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее – организация агро-
промышленного комплекса).

 1.2.Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 01.09.2020 № 1681.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном 
порядке Администрации муниципальному району Волжский Самарской области.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципальному 
району Волжский Самарской области (далее – Администрация).

1.4. Субсидии предоставляются участникам отбора, соответствующим следую-
щим критериям:

а) не являются государственными (муниципальными) учреждениями;
б) на определенные участниками отбора даты, но не позднее 30 дней до даты об-

ращения в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за-
долженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации (если участник отбора зарегистрирован в Фонде социального страхования 
Российской Федерации);

в) на дату обращения в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Администрацией;
не находятся в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-

кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации (если участник отбора является 
юридическим лицом);

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 
участник отбора является индивидуальным предпринимателем);

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия инос-
транных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 
3.1 настоящего Порядка;

не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничитель-
ные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохо-
зяйственных животных (бруцеллез, туберкулез);

осуществляют производство крупного рогатого скота на убой в живом весе и ( или) 
производство овец ( коз) на убой в живом весе;

 не привлекались к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой 
соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в предыдущем финан-
совом году.

1.5. Администрация размещает сведения о субсидии на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) 
при наличии соответствующей технической возможности.

 
2. Порядок проведения отбора для предоставления субсидии

 2.1. В целях проведения отбора Администрация размещает на едином портале, а 
также на официальном сайте Администрации v-adm63.ru (далее - официальный сайт 
Администрации) объявление о проведении отбора не менее чем за 3 рабочих дня до 
даты начала приема заявок на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявка), представляемых участниками отбора.

2.2. В объявлении о проведении отбора указывается следующая информация:
срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 

участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и 
адрес электронной почты Администрации;

результат предоставления субсидии, указанный в пункте 4.2 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

требования к участникам отбора в соответствии с абзацем первым пункта 1.1, пун-
ктом 1.4 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок участникам отбора, порядок внесения изменений в за-
явки;

правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.6 - 2.14 на-
стоящего Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого прошедшие отбор участники отбора должны подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пун-
ктом 3.9 Порядка;

условия признания прошедшего отбор участника отбора уклонившимся от заклю-
чения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте Администрации , которая не может быть позднее 14-го календарного дня, сле-
дующего за днем определения участника отбора, прошедшего отбор.

2.3. Отбор может быть прекращен досрочно в случае отсутствия (использования 
в полном объеме) лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации, в 
связи с чем не позднее 3 рабочих дней до даты окончания срока приема заявок на 
едином портале и на официальном сайте Администрации размещается объявление 
о прекращении отбора.

2.4. В целях участия в отборе для получения субсидий участники отбора представ-
ляют в Администрацию следующие документы:

заявка;
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку (далее - справка-расчет);
справка о производственных показателях согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-

ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой или многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Самарской области (далее - МФЦ) не позднее чем за 30 дней до 
даты обращения участника отбора в Администрацию для получения субсидии;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской 
Федерации не позднее чем за 30 дней до даты обращения участника отбора в Адми-
нистрацию для получения субсидии (если участник отбора зарегистрирован в Фонде 
социального страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что участник отбора не зарегистрирован в Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, подписанное участником отбора (если 
участник отбора не представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний);

документ с указанием платежных реквизитов участника отбора - единовременно 
при первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных 
реквизитов участник отбора дополнительно представляет документ с указанием из-
мененных платежных реквизитов);

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство 
крупного рогатого скота на убой в живом весе и (или) производство овец ( коз) на 
убой в живом весе, включая следующие документы: копии договоров на приобрете-
ние товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии накладных, и (или) универ-
сальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверж-
дающих приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии платежных 
поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым орде-
рам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установлен-
ной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные учас-
тником отбора;

письмо, подтверждающее, что участник отбора в предыдущем и (или) текущем фи-
нансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное участником отбора (ес-
ли участник отбора представляет документы, указанные в абзаце девятом настояще-
го пункта, подтверждающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов).

Участник отбора, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, вете-
ринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, 
дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), запасных 
частей к технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помеще-
ниях, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и ( или) овец (коз) 
(далее - запасные части), строительных материалов для ремонта животноводческих 
помещений, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и (или) овец ( 
коз) (далее - строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесен-
ных затрат на производство в отчетном квартале (далее - отчетный период) крупного 
рогатого скота на убой в живом весе и ( или) овец (коз) на убой в живом весе пред-
ставляет документы, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, подтверждаю-
щие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и (или) инс-
трументов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих средств, ГСМ, 
запасных частей, строительных материалов в отчетном периоде и (или) в течение пе-
риода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 9 месяцев.

Участник отбора, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения фак-
тически понесенных затрат на производство в отчетном периоде крупного рогатого 
скота на убой в живом весе и (или) овец (коз) на убой в живом весе представляет 
документы, указанные в абзаце девятом настоящего пункта, подтверждающие факти-
чески понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и (или) в течение 
периода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев.

2.5. Участник отбора вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.4 
настоящего Порядка, представлять в Администрацию следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если участник 
отбора является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты 
обращения участника отбора в Администрацию для предоставления субсидии;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (если участник отбора является индивидуальным предпринимателем), выданная 
не позднее чем за 30 дней до даты обращения участника отбора в Администрацию 
для предоставления субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены участ-
ником отбора по собственной инициативе, Администрация использует сведения, по-
лученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате элек-
тронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).

2.5.1 В случае осуществления участником отбора деятельности на территории го-
родского округа или городского поселения документы, указанные в пунктах 2.4 – 2.5 
настоящего Порядка, представляются участником отбора в орган местного самоуп-
равления согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.6 Администрация осуществляет регистрацию заявок в порядке их поступления в 
специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
скреплены печатью Администрации (далее – журнал регистрации). С даты регистра-
ции заявки участника отбора начинается процесс рассмотрения и оценки заявки. 

2.7. Заявки участников отбора и представленные ими документы, указанные в пун-
ктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, рассматриваются и оцениваются Администрацией 
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора тре-
бованиям в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.

2.8. Участник отбора вправе внести изменения в заявку и прилагаемые к ней доку-
менты в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки.

Изменения оформляются письмом участника отбора с приложением необходимых 
документов и становятся неотъемлемой частью заявки.

2.9. Участник отбора вправе отозвать заявку без объяснения причин в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации заявки.

2.10. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие участника отбора критериям, установленным подпунктами «б» и 

«в» пункта 1.4 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участниками отбора заявок и документов требо-

ваниям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении от-
бора;

недостоверность представленной участниками отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе участника отбора;

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявки, или до начала отбора.

2.11. Участники отбора после устранения причин, послуживших основанием для 
отклонения заявки, вправе вновь обратиться в Администрацию в порядке и сроки, 
указанные в объявлении о проведении отбора. Участник отбора может подать неогра-
ниченное количество заявок в течение срока проведения отбора.

2.12. Прошедшими отбор признаются участники отбора, заявки которых рассмот-
рены Администрацией в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка, 
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.

2.13. По результатам рассмотрения заявки Администрация одновременно прини-
мает следующие решения:

признать участника отбора прошедшим отбор (отклонить заявку);
предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии).
Решения Администрации, предусмотренные абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, оформляются в виде реестров участников отбора, прошедших отбор 
(участников отбора, заявки которых отклонены), и получателей субсидий (участников 
отбора, которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемых Главой му-
ниципального района Волжский Самарской области или уполномоченным им долж-
ностным лицом.

Отклоненные и отозванные заявки возвращаются Администрацией в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об отклонении заявки 
или отзыва заявки участником отбора.

2.14. Администрация в срок не позднее 14-го календарного дня со дня принятия 
решения по результатам рассмотрения заявок осуществляет размещение на едином 
портале, а также на официальном сайте Администрации информации о результатах 
рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, ко-
торым не соответствуют такие заявки;

наименование получателей субсидии, с которыми заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой им субсидии.

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидия предоставляется участнику отбора, прошедшему отбор и включен-
ному в реестр получателей субсидий в соответствии с абзацем третьим пункта 2.13 
настоящего Порядка (далее - получатель), в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении субсидии в целях возмещения части понесенных получателем за-
трат на производство в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансо-
вых годов крупного рогатого скота на убой в живом весе и ( или) овец (коз) на убой в 
живом весе (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действу-
ющим законодательством).

3.2. Размер предоставляемой получателю субсидии исчисляется как произведе-
ние ставки расчета размера субсидии в размере 1 рубля за один килограмм произве-
денного крупного рогатого скота на убой в живом весе и ( или) произведенных овец 
(коз) на убой в живом весе и количества килограмм живого веса крупного рогатого 
скота, произведенного на убой в живом весе и ( или) количества килограмм произве-
денных овец (коз) на убой в живом весе в отчетном периоде.

3.3. Размер предоставляемой получателю субсидии не может превышать объема 
фактически понесенных получателем затрат на производство крупного рогатого ско-
та произведенного крупного рогатого скота на убой в живом весе и ( или) произведен-
ных овец (коз) на убой в живом весе.

3.4. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии ранее предоставлен-
ная субсидия подлежит перерасчету.

В случае увеличения ставки расчета размера субсидии получатель в целях полу-
чения субсидии не позднее 27 декабря текущего финансового года представляет в 
Администрацию следующие документы:

справка-перерасчет по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (да-
лее - справка-перерасчет);

письмо, подтверждающее, что получатель не находится в процессе ликвида-
ции, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получате-
ля не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации (если получатель является юридическим лицом), или получатель 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 
получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное получа-
телем;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой или МФЦ не позднее чем за 30 дней до даты обращения получателя в Адми-
нистрацию для получения субсидии;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской 
Федерации не позднее чем за 30 дней до даты обращения получателя в Администра-
цию для получения субсидии (если получатель зарегистрирован в Фонде социального 
страхования Российской Федерации);

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получа-
тель не представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний);

документы, указанные в абзаце девятом пункта 2.4 настоящего Порядка, заверен-
ные получателем (в случае, если сумма причитающейся субсидии с учетом перерас-
чета ранее предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных за-
трат на производство в отчетном периоде крупного рогатого скота на убой в живом 
весе и (или) производство овец и коз на убой в живом весе, ранее подтвержденных 
получателем).

3.5. Администрация осуществляет регистрацию справок-перерасчетов в порядке 
их поступления в журнале регистрации. С момента регистрации справок-перерас-
четов срок рассмотрения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, 
составляет 15 рабочих дней.

По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего По-
рядка, Администрация принимает решение о предоставлении субсидии в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.15 настоящего Порядка, или отказе в предоставлении 
субсидии по основаниям, предусмотренным абзацами с третьего по пятый пункта 3.6 
настоящего Порядка.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, указанным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации;

в) отсутствие или использование Администрацией в полном объеме лимитов бюд-
жетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном по-
рядке Администрации;

г) превышение суммы субсидии, указанной получателем в справке-расчете (пере-
расчете), над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, доведенных в установленном порядке Администрации (с учетом порядка 
регистрации заявок в журнале регистрации).

3.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представ-
ленные получателем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в 
письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра получате-
лей, которым отказано в предоставлении субсидий.

3.8. Участник отбора после устранения причин, указанных в абзацах втором, тре-
тьем пункта 3.6 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию в порядке и сроки, 
указанные в объявлении о проведении отбора.

3.9. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
заключение соглашения о предоставлении субсидии с получателем (единовре-

менно при первом обращении получателя в текущем финансовом году) в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии (в 
случае наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, до-
веденных в установленном порядке Администрации), дополнительного соглашения к 
соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
(при необходимости), в соответствии с типовой формой, утвержденной муниципаль-
ным казенным учреждением « Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области». 

В соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или 
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении.

3.10. Основанием для признания получателя уклонившимся от заключения согла-
шения с Администрацией является подписание соглашения ненадлежащим лицом 
или неподписание получателем субсидии соглашения в срок, указанный в абзаце вто-
ром пункта 3.9 настоящего Порядка.

3.11. Внесение изменений в соглашение осуществляется по инициативе Админис-
трации и (или) получателя субсидии путем заключения дополнительного соглашения 
к соглашению, которое является его неотъемлемой частью, на основании уведомле-
ния одной из сторон, направленного заказным письмом либо посредством электрон-
ной почты.

3.12. Условия заключения дополнительного соглашения:
уменьшение Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

выявление необходимости изменения размера субсидии при наличии неисполь-
зованных лимитов бюджетных обязательств на основании предложения получателя 
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;

изменение реквизитов любой из сторон;
исправление технической ошибки;
иные условия по согласованию сторон.
Дополнительное соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения уведомления одной из сторон.
3.13. Расторжение соглашения осуществляется Администрацией в односторон-

нем порядке в случае:
реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, ус-

тановленных настоящим Порядком;
недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии.
3.14. При недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Адми-

нистрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
течение 10 рабочих дней заключается дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения. Соглашение может быть расторгнуто по иным условиям при достижении 
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согласия сторон на основании выраженного в уведомлении одной из сторон, направленном заказным письмом либо посредством 
электронной почты в те же сроки.

3.15. Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 15 рабочих дней со дня 
его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российс-
кой Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении.

3.16. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их предоставления:
исполнение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторже-

нии соглашения (при необходимости);
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в Самарской области, на террито-

рии которых получатели осуществляют деятельность, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его 
итогам отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действую-
щим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерс-
твом сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее-министерство). В случае осуществления деятельности на 
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателем в орган 
местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее - место нахождения), в случае если 
местом нахождения получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность пред-
ставляется в орган местного самоуправления согласно приложению 5 к настоящему Порядку, в случае если место нахождения по-
лучателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную копию данной отчетности в министерство;

достижение результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, 

представленных в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 3.4, 4.1 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения суб-
сидии.

 4. Требования к отчетности, порядок осуществления контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 4.1. После получения субсидий получатели обязаны представлять в Администрацию не позднее 1 февраля очередного финан-
сового года отчетность о достижении результатов предоставления субсидии по форме, утвержденной Муниципальным казенным 
учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» .

4.2. Результатом предоставления получателю субсидии является достижение им производственных показателей:
производство крупного рогатого скота на убой в живом весе и (или) производство овец ( коз) на убой в живом весе в текущем 

финансовом году в объеме, увеличенном не менее чем на 5 процентов по отношению к показателю предыдущего финансового го-
да, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера;

Конечные значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашении.
4.3. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный соглашением, субсидия 

подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по 
формуле

 Vвозврата = Vсубсидии x k,
где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = 1 - T / S,
где T - фактически достигнутый результат предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
S - значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
4.4. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 

настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответс-
твующих обязательств.

4.5. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 3.16 настоящего Порядка, целей и порядка предо-
ставления субсидий получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации о возврате 
субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомер-
но.

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля проводят обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи
 с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

 В Администрацию муниципального района
 Волжский Самарской области

от __________________________________
 (наименование участника отбора)

_____________________________________
_____________________________________
(место нахождения участника отбора)

__________________________________
(контактные данные)

__________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВКА
 на участие в отборе для предоставления субсидии

В соответствии с Порядком предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохо-
зяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства, утвержденным постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области от ____________ № ________ (далее – Порядок), прошу рассмотреть 
представленные документы для получения в 2021 году субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства (далее – субсидия) посредством про-
ведения отбора путем запроса предложений (далее – отбор). 

1. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (сведений), содержащейся в представленных документах или 
их копиях. 

2. В доходе (наименование участника отбора) от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, 
включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработ-
ку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за календарный 20____ год*.

3. (наименование участника отбора) на дату обращения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – Администрация ) для предоставления субсидии соответствует следующим критериям:

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам Администрацией;
не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации**;
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя***;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета Самарской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Самарской области на цели, указанные в пункте 3.1 Порядка;

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфек-
ционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз); 

осуществляет производство крупного рогатого скота на убой в живом весе и (или) производство овец (коз) на убой в живом 
весе;

4. (наименование участника отбора) не привлекался (не привлекалось) в предыдущем финансовом году к ответственности за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой 
соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 5. (наименование участника отбора) освобожден (освобождено) от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную стоимость****. 

6. (наименование участника отбора) согласен (согласно) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информации об участии в отборе, о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласен (согласно) на обработку персональных данных (для физического лица).

7. (наименование участника отбора) предупрежден (предупреждено) об уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений) в документах, а также нарушение 
целей, порядка и условий предоставления субсидии.

8. Даю согласие на осуществление Администрацией обязательных проверок достоверности сведений и документов, представ-
ленных в целях предоставления субсидии, на осуществление Администрацией и органами государственного финансового контро-
ля обязательных проверок соблюдения (наименование участника отбора) условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
9. Прилагаемые к настоящей заявке документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим 

законодательством. 
10. В случае признания (наименование участника отбора) прошедшим отбор прошу предоставить субсидию в размере, опре-

деленном в соответствии с Порядком.
Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д. 

Руководитель участника отбора _____________ ______________
    (подпись)    (И.О.Фамилия)
 Дата
 ____________
*За исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций и индивидуальных предпринимателей. 
** Если участник отбора является юридическим лицом.
***Если участник отбора является индивидуальным предпринимателем. 
**** Указывается соответствующая норма. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи

 с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса , осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на производство продукции животноводства 

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя , организации

агропромышленного комплекса )

ИНН _________________, 

за период ________________________________20___г.
   (квартал)

Наименование продукции 
животноводства

 

Объём произведенной продукции 
животноводства (производство на 
убой в живом весе), килограммов

Расчётная ставка субсидии за один 
килограмм произведенной продукции 

животноводства (производство на 
убой в живом весе), рублей

Сумма предоставляемой 
субсидии, рублей 

(графа 2 x графа 3)

1 2 3 4

Крупный рогатый скот
Овцы ( козы)

Итого Х Х
 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
Организации агропромышленного комплекса * _________ ________________ 
           подпись   И.О.Фамилия 
 
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** _________ _____________
           подпись  И.О.Фамилия
Дата
____________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи

 с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Справка о производственных показателях
за _______________ 20 ___ года

 (квартал) 
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса)

1. Производство 

Наименование показателя Произведено, центнеров

Крупный рогатый скот на убой в живом весе

Овцы(козы)на убой в живом весе
 
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя, организации 
агропромышленного комплекса * _________ _____________ 
    подпись   И.О.Фамилия 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 
 товаропроизводителя, организации 
агропромышленного комплекса ** _________ _____________
        подпись  И.О.Фамилия 
Дата
  ___________
 * Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи

 с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на производство продукции животноводства 

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации

агропромышленного комплекса )
ИНН _________________, 

за период ________________________________20___г.
   (квартал)

Наименование 
продукции живот-

новодства
 

Объём произве-
денной продукции 

животноводства 
(производство на 
убой в живом ве-
се), килограммов

Расчётная ставка субси-
дии за один килограмм 

произведенной продукции 
животноводства ( произ-
водство на убой в живом 

весе), рублей

Сумма 
причитающейся 

субсидии, рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма 
ранее предостав-

ленной 
субсидии, рублей

Сумма 
субсидии 
к выплате, 

рублей
(гр. 6- гр.5)

1 2 3 4 5 6

Крупный рогатый 
скот

Овцы ( козы)

Итого Х Х
 
 Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
 организации агропромышленного комплекса * ___________ _______________ 
       подпись  И.О.Фамилия 
 Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
 и организации агропромышленного комплекса ** _________ _____________ 
         подпись   И.О.Фамилия 
Дата
__________
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для индивидуального 

предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К порядку предоставления в 2021 году субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса , осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи

 с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, 

расположенных в границах муниципальных районов Самарской области

Наименование 
муниципального района*

Наименование городского округа, городского поселения

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки
Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка

Кинельский Кинель
Кинель-Черкасский Отрадный

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорский Нефтегорск

Похвистневский Похвистнево
Сергиевский Суходол

Ставропольский Жигулевск, Тольятти
Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

_____________
 *Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение, представляют отчетность о фи-

нансово-экономическом состоянии в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области.



11№ 91
27 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ 9711официальное опубликоВание

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПоДСТЕПНоВКА
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 года № 736-р

о проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление правообладателя 
земельного участка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти публичные слушания по проекту постановления Администрации сельского поселения Верхняя Подстепнока муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:4».

2. Информационные материалы к Проекту включают в себя Проект постановления и пояснительную записку к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления – с 20 

ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня офици-
ального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлени-
ем, является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 26 
ноября 2021 года в 14:00, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
д. 18.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта постановления и размещения его на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Гу-
бернатора Самарской области «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» от 11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту постановления, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, прекращается за 7 дней до окончания публичных слушаний (07 декабря 2021 года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А.Кучину.

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

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
постановления должна обеспечить:

официальное опубликование проекта постановления в газете «Волжская новь»;
размещение проекта постановления на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-

ципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет https://admpodstepnovka.
ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом постановления в здании Администрации поселения (в соответствии с 
режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.

 14. В случае, если настоящее постановление, проект постановления, указанные в пункте 1 настоящего постановления, будут 
опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установлен-
ные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество 
дней.

А.С. КАНАБЕЕВ.
И.о. главы сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка
к проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка

Проект постановления Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка подготовлен на основании заявления, поступившего от:

 - Галимовой З.З., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:4, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Ленинская, д. 50, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части отклонения от предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков до 
объектов индивидуального жилищного строительства» с 3 м до 0 м.

А.С. КАНАБЕЕВ.
И.о. главы сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА
РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2021 г. №82/28 
об установлении земельного налога на территории  сельского поселения Воскресенка 

 муниципального района Волжский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации  и  Уставом  сельского поселения Воскресенка, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  земель-
ный налог (далее – налог).

 2.  Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчет-
ный периоды, порядок представления налоговой декларации и налогового расчета по авансовым платежам по налогу устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1)  0, 3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-

ем доли в праве на земельный  участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд.

2) 1. 5  процента в отношении прочих земельных участков.
4. Освободить от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:
1) учреждения и организация образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры. Льгота предоставляется 

на основании заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу и справки Финансового управления  в  муни-
ципальном районе Волжский Самарской области  о финансировании из местного бюджета;

2) орган местного самоуправления сельского поселения Воскресенка, а также подведомственные ему учреждения. Льгота 
предоставляется на основании заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу и копии учредительных до-
кументов;

 3) дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); в возрасте до 18 лет;
 4) лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами политических 

репрессий в соответствии с законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991г. 
№1761-14;

 5) участники боевых действий в Афганистане.
5. По категориям налогоплательщиков, определенных подпунктами 3-5 пункта 4 настоящего Решения, льгота устанавливается 

для физических лиц, постоянно зарегистрированных по месту жительства на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области.  

Налогоплательщики,  имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные Налоговым 
кодексом Российской Федерации и настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

При наличии в собственности гражданина более одного земельного участка (независимо от вида разрешенного использова-
ния) в пределах сельского поселения – льгота предоставляется в отношении только одного участка. При этом льгота предоставля-
ется в отношении участка имеющего наибольшую кадастровую стоимость.

 6. Сроки уплаты платежей по земельному налогу.
6.1.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.
6.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квар-

тал календарного года. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

8. Признать утратившими силу решение Собрания представителей  сельского поселения Воскресенка от 14 ноября 2014 г.  
№ 257/90 «О земельном налоге»  с 1 января 2021 года.                                                                   

 9.  Опубликовать данное решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Воскресенка в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Н.П. ЕРЕМЕНКо.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
 Л.П. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 22.11.2021 № 2989
о внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 
от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирова-

ние программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 902 088,98904 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 377 638,82699 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.11.2021 № 2989

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-
технической базы 

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе 
в целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 340.62604 0,00 2390,96265 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 0,00 200,00 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 

в стационаре ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 169,00 207,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 1500,00 1180,00 3064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 358607,06345 189302,679 853368,60089 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 72,5 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ



12 № 91
27 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ12

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 220,00 115,00 411,685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 230,00 115,00 400,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных Дню мате-
ри. Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовс-

тва» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви 

и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 85,00 85,00 170,00 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 120,00 120,00 240,00 Бюджет 
района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.11.2021 № 2989

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы.

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора продуктов 

в лагерях с дневным пребыванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по организации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная об-
работка,

-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благоустройству территории 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитар-

но-эпидемиологической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 
261,24611-благоустройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке; 1199,00-коммунальные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-
демиологической подготовке; 1259,00-коммуналь-

ные услуги; 
888,00-услуги по содержанию имущества; 420,00-бла-

гоустройство территории; 

7404,7646

1.3.3. Укрепление материально-технической базы 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 830,63409
149,00-приобретение постельных принадлеж-

ностей; 
91,589 – приобретение хозтоваров;

233,90309-приобретение стройматериалов;
356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлежностей; 105-оснаще-

ние мебелью спальных корпусов,
85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

110-оснащение мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

1691,63409

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в том 
числе в целях обеспечения его доступности для ин-

валидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капитальный ремонт 

домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достовернос-
ти определения сметной стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на тер-

ритории МБУ ДЗСОЗ «Волжанин»

340,62604
89,23067 – капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» (ремонт 

фасада клуба);
251,39537 – устройство пожарного проезда и 

Тротуара на территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 2390,96265

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игро-
вых, досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфаль-
товых дорожек и подъездных путей в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка технических средств пожарного извещения в 
жилые помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

100,00 200,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

0,00
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

207,825

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очис-
тки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, мон-

таж, ремонт, и техническое обслуживание систем 
очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание систем очистки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 

ремонт, и техническое обслуживание систем очистки 
воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для 

организации процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации 

процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для ор-

ганизации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много 
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей, 
воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, многодетных 

семей, детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, 
направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1 Формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 
средств наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-

ное образование руководите-
ля отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение програм-
мных средств,командировочные 

расходы,оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 53,18 100,00 244,034 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 377638,82699 202683,28800 902088,98904
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2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,и
нвентарем и материалами, содержание и обслу-

живание материально-технической базы ОУ

358607,06345
174655,43745- коммунальные услуги;

149970,99-прочие расходы;
33028,88- оснащение оборудованием и материалами, содержа-
ние и обслуживание материально-технической базы ОУ мебели

951,75600-оснащение оборудованием пищеблоков образователь-
ных организаций Самарской области (в том числе-618,64100-об-
ластные средства; 333,11500- средства бюджета муниципального 

района Волжский)

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

853368,60089

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудников при 
поступлении на работу, проведение периодического 

медосмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 72,5 0,00 72,5

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление зала 
, 

220,00
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала, 

411,685

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу ро-
дилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зимняя 
сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 20,00

5 Проведение районного конкурса «Семья, экология, 
культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00
 Приобретение подарков для награждения

0,00 20,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, перво-

классник!»

Администрация м.р. Волж-
ский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

230,00
Подарки

(рюкзаки, набор канцелярских товаров, игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

400,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация м.р. Волж-
ский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, перво-

классник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных 
Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волжско-
го района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и 
отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

173,9
- новогодние подарочные наборы конфет;

 Подарки(игрушки) детям

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у кото-
рых родился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

17,6355
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных по-

дарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса «Судь-
ба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международ-
ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

многодетных семей, детей- инвалидов

Администрация м.р. Волж-
ский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара ОСМиД 0,00 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы, направленной на ук-
репление института семьи, семейных форм устройства 

детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков «груп-
пы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы,
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном 
этапе конкурса поделок, посвященных победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел общественно безо-
пасности противодействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних с использованием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное образование (второе высшее про-
фессиональное образование руководителя отдела) 

сотрудников отдела ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные расходы, оценка 

рабочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

53,18
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

-специальная оценка рабочих мест

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

244,034

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 377638,82699 202683,28800 902088,98904
    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 23.11.2021 № 2991
о признании утратившим силу Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.12.2018 № 2202 «об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального
 финансового контроля» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
03.12.2018 № 2202 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 23.11.2021 № 2999
о подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области в целях уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и техногенными 
пожарами, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласо-
ванию):

1.1. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 го-
дов. 

1.2. Обеспечить контроль очистки от снега и наледи источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей.
1.3. Создать условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения (устройство пирсов, при-

способлений для забора из водонапорных башен и т. д.).
1.4. Организовать проведение дополнительных инструктажей руководителей и обслуживающего персонала школ и детских са-

дов, муниципальных бюджетных учреждений культуры, центров культуры и досуга муниципального района Волжский Самарской 
области по выполнению требований пожарной безопасности, уделяя особое внимание вопросам порядка вызова пожарной охра-
ны, аварийной работы электрооборудования и правилам пользования бытовыми электроприборами, установления контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности.

1.5. Совместно с ведомствами образования и социальной защиты населения, общественными организациями и движениями, 
правоохранительными органами и другими заинтересованными службами организовать дополнительную профилактическую ра-
боту в местах проживания социально не адаптированных лиц с одновременным разъяснением мер пожарной безопасности, и вру-
чением соответствующих памяток выполнения мер противопожарной защиты, обращая особое внимание на многодетные семьи.

1.6. Обеспечить выполнение комплекса пожарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и сниже-
ние гибели людей при пожаре, в том числе среди детей.

1.7. Ориентировать работу на реализацию первичных мер по профилактике пожаров в жилом секторе, учреждениях социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, садоводческих объединениях граж-
дан, а также в бесхозных строениях.

1.8. Организовать работу по выявлению неэксплуатируемых строений (бесхозяйных, заброшенных), в том числе расселенных 
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и их утилизации.

1.9. О неудовлетворительном противопожарном состоянии мест проживания многодетных семей информировать орга-
ны прокуратуры и МКУ отдел по делам семьи, материнства и детства муниципального района Волжский Самарской области  
(Жигулина Т.В.).

1.10. Инициировать актуализацию перечней мест проживания многодетных семей и пожилых граждан, состоящих на учете в ор-
ганах социальной защиты населения, а также включить в данный перечень неполные многодетные семьи.

1.11. Реализовать комплекс мероприятий, включающий проведение собраний (сходов) с населением, рейдов с распростране-
ние памяток, листовок, других средств наглядной агитации для обеспечения адресности проводимой работы.

1.12. Проводить комиссионные обследования мест проживания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
в составе представителей органов внутренних дел, опеки и попечительства, государственной противопожарной службы, обще-
ственных организаций.

1.13. Задействовать все формы и методы работы со средствами массовой информации, направленные на разъяснение требо-
ваний пожарной безопасности, в том числе направленные на разъяснение мер пожарной безопасности при использовании систем 
печного отопления, электроприборов и о безопасной эксплуатации газового оборудования в быту.

1.14. Усилить информационную и пропагандистскую работу, обеспечив её адресность и максимальный охват групп населения с 
использованием всех видов и форм профилактического воздействия средств массовой информации.

1.15. Провести профилактическую работу с населением включая территории СНТ, СДТ (проведение сходов, вручение памяток, 
размещение информации в СМИ).
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1.16. На постоянной основе организовать немедленное реагирование оперативных групп поселений на возникающие пожары, 
для организации взаимодействия со службами пожаротушения.

1.17. Исходя из общей обстановки с пожарами, вводить на территории городских и сельских поселений особый противопо-
жарный режим.

2. Рекомендовать руководителю Поволжского управления Министерства науки и образования Самарской области (Сазонова 
С.Н. - по согласованию) организовать проведение профилактической работы по вопросам разъяснение требований пожарной бе-
зопасности в осенне-зимний период. Оформить стенды и уголки на тему «Пожарная безопасность в осенне-зимний период». 

2.1. Провести разъяснительную работу по вопросу профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем с учителями обще-
образовательных учреждений.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Томилин П.П.) 
разработать и опубликовать памятки по мерам безопасности и правилам поведения граждан.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Волжская новь». 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. Первого заместителя Главы муниципального райо-

на Корякину Н.Ю. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй 
САМАРСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2021 г. № 444

об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

на I полугодие 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ло-
патино, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно приложению № 1.

 2. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 
№ 2.

 3. Установить размер платы за содержание жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, устанавливается равным размеру платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного 
жилищных фондов, согласно приложениям № 2, № 3.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжская новь» и вступает в силу с 01 января 2022 г.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКоВ.
 Глава сельского поселения Лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 22.11.2021 г. № 444

Размер платы
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) 
с учетом НДС

с 01.01.2022г по 30.06.2022г
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,53
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,54
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,46

Примечание:
 Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобожда-

ются от внесения платы за наем жилого помещения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 22.11. 2021 г. № 444

Размер платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных 
домах, которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Степень благоустройства жилых домов Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2022 г по 30.06.2022г

для граждан, проживающих в с.п. Лопати-
но, кроме граждан, проживающих в с. п. 
Лопатино, п. Придорожный, микрорайон 

«Южный город» 

для граждан, проживающих в 
с.п. Лопатино, 

п. Придорожный, микрорайон 
«Южный город»

общий жилой общий
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 

мусоропровода
23,52 28,15 25,75

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

18,47 22,14 20,73

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,96 17,92 -
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, 

а также дома, признанные аварийными
5,20 6,15 -

Примечание:
В размер платы по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, от-

ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующего коммунального ресурса при содержании общего имущества, определяется 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где  Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в 

многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире).
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации  сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 22.11. 2021 г. № 444

Размер платы
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной автоматики, крышных 

котельных для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилого фонда

Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц  (в рублях), с учетом НДС<*>
с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г

В 12-этажных домах 1,04
В домах от 14 до 16 этажей 0,67
В домах свыше 16 этажей 0,57

Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования 
 (ВДГО) 

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц  (в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2022 г по 30.06.2022 г

За 1 кв. м общей площади 1,10

3. Техническое обслуживание крышных котельных 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей 
площади в месяц 

(в рублях), с учетом 
НДС

с 01.01.2022 г по 
30.06.2022 г

Жилые дома со всеми удобствами, коммунальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению в которых предоставляются от крышной котельной, включенной в 

состав общего имущества многоквартирного дома

До 12 этажей включительно, 
включая дома переменной 

этажности

4,77

Выше 12 до 16 этажей вклю-
чительно

4,71

Выше 16 этажей 4,00

Примечание:
Установленный размер платы применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в случае, если многоквартирные дома и жилые 
дома оборудованы системами противопожарной автоматики, внутридомовым газовым оборудованием и крышными котельными.

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА
РЕШЕНИЕ

от 15 октября 2021 г.  №77/25 
о внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, принято-
го решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание Представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

Решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Устав) 

следующие изменения:
1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014 №248/86: 

1.1. В статью 7 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) часть 5 читать в новой редакции: 
5) «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

3) часть 21 читать в новой редакции: 
19) «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоус-

тройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения»;

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную регистрацию в тече-
нии 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в газете «Волжская 
новь» .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКо.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

 Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

 
 РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй 

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо
ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 23 ноября 2021 года № 54 с. Лопатино

об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Лопатино
 муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона № 284-ФЗ от 04.10.2014 г. «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», Федерального закона № 334-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», и Уставом сельского поселения Лопатино, Собрание представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино налог на имущество физических лиц на 2022 год. Налог на имущество 
физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признавае-
мое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК 
РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сельского поселения Лопатино следующее имущес-
тво:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В целях настоящей статьи жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
4. Налоговая база.
1) Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

определяется исходя из их инвентаризационной стоимости.
3) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 НК РФ, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, опре-
деляется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.

5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
1) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в 

государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей статьей.

2) В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом 
периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода не учитывается при определении 
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения качественных и (или) количественных ха-
рактеристик этого объекта налогообложения учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государс-
твенный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие исправления технической ошибки в сведе-
ниях Единого государственного реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадаст-
ровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастро-
вой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению 
суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной 
кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании установления его рыночной стоимости по 
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о 
кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налого-
обложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

3) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.

4). Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры.

5) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

6) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жи-
лой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

7) В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящей статьи, налоговая база при-
нимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.

6. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения налоговые ставки уста-
навливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка налога

Жилые дома;
жилые помещения;
объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражи и машино-места;
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены 
на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства.

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;
объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации;
объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей

2 процента

Прочие объекты 0,5 процента

7. Налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадас-
тровая стоимость.

7.1. Общая налоговая база по всем объектам недвижимости уменьшается на величину кадастровой стоимости площади объ-
екта недвижимого имущества:
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- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью 
работников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде;

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численнос-
тью работников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период;

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численнос-
тью работников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период.

7.2. Налоговые льготы предоставляются в отношении всех объектов недвижимого 
имущества при одновременном соблюдении следующих условий:

1) налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, средняя численность 
работников которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгал-
терского учета в 2021 году без учета налога на добавленную стоимость не превысили 
60 млн. рублей, в последующие годы – с учетом утвержденного на соответствующий 
год коэффициента-дефлятора;

2) за отчетный и (или) налоговый период средняя заработная плата работников со-
ставила не менее 2 прожиточных минимумов в месяц, утвержденных постановлением 
Правительства Самарской области;

3) в текущем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимате-
ля, от всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются дохо-
дами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к раз-
делу J (Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым 
имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст.

8. Льготы налогоплательщикам при уплате налога на имущество устанавливаются 
в соответствии статьи 407 Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награж-

денные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I, II и III групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) детей- инвалидов;
5) участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите 

СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также 
ветераны боевых действий;

6) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, орга-
нов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должнос-
ти в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

7) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

8) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более;

9) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений осо-
бого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

10) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
11) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

12) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сбо-
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в кото-
рых велись боевые действия;

13) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

14) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

15) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятель-
ность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, использу-
емых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также 
жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосу-
дарственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

16) физические лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собс-
твенности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпри-
нимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налого-
вая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов на-
логообложения:

1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей ста-

тьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 на-

стоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и маши-
но-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предостав-
лении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых пре-
доставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начи-
ная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогооб-
ложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется на-
логовая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

8. Порядок исчисления суммы налога.
1) Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового пе-

риода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.

2) Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налого-
вые органы в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса.

В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется 
на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

3) В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собствен-
ности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом поло-
жений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников долевой собственности 
пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.

В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной собствен-
ности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом по-
ложений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников совместной собствен-
ности в равных долях.

4) В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в 
праве общей собственности на объект налогообложения сумма налога исчисляется 
с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 5 настоящей ста-
тьи.

5) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение нало-
гового периода права собственности на имущество исчисление суммы налога в от-
ношении данного имущества производится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение которых это имущество находилось 
в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом пе-
риоде.

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го чис-
ла соответствующего месяца включительно или прекращение права собственности 
на имущество произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный 
месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекра-
щения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанно-
го в настоящем пункте.

5.1). В случае изменения в течение налогового периода качественных и (или) коли-
чественных характеристик объекта налогообложения исчисление суммы налога в от-
ношении такого объекта налогообложения производится с учетом коэффициента, оп-
ределяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей статьи.

6) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налого-
вого периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в тече-
ние которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом 
периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц 
прекращения указанного права принимается за полный месяц.

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога пе-
рерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у нало-
гоплательщика права на налоговую льготу.

7) В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог 
исчисляется со дня открытия наследства.

8) Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогооб-
ложения исчисляется с учетом положений пункта 9 настоящей статьи по следующей 
формуле:

 Н = (Н1 — Н2) x К + Н2,
 где Н — сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогопла-

тельщика в течение налогового периода права собственности на указанный объект 
налогообложения, возникновения (прекращения) права на налоговую льготу, измене-
ния доли в праве общей собственности на объект налогообложения исчисление сум-
мы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;

Н1 — сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоя-
щей статьи, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии со статьей 403 
НК РФ, без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи;

Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризаци-
онной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 
настоящей статьи) за последний налоговый период определения налоговой базы 
в соответствии со статьей 404 НК РФ, либо сумма налога на имущество физичес-
ких лиц, исчисленная за 2014 год в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и 
приходящаяся на указанный объект налогообложения, в случае применения по-
рядка исчисления налога в соответствии со статьей 403 НК РФ начиная с 1 января 
2015 года;

К — коэффициент, равный:
0,2 — применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база 

определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,4 — применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база 

определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,6 — применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база 

определяется в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ;
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяет-

ся в сельском поселении Лопатино в соответствии со статьей 403 НК РФ, исчисление 
суммы налога производится в соответствии с настоящей статьей без учета положе-
ний настоящего пункта.

Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении 
налога в отношении объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 на-
стоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких 
объектах налогообложения.

8.1) В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей стать-
ей исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета положений 
пунктов 4 — 6 настоящей статьи), превышает сумму налога, исчисленную исходя из 
кадастровой стоимости в отношении этого объекта налогообложения (без учета по-
ложений пунктов 4 — 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом 
коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме налога, 
исчисленной в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости 
этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 — 6 настоящей ста-
тьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом 
положений пунктов 4 — 6 настоящей статьи, примененных к налоговому периоду, за 
который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная с тре-
тьего налогового периода, в котором налоговая база определяется в сельском посе-
лении Лопатино в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отноше-
нии объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса, 
за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налого-
обложения.

В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в отно-
шении объекта налогообложения значение суммы налога Н2 превышает соответству-
ющее значение суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уплате налогоплатель-
щиком, исчисляется без учета положений пункта 8 настоящей статьи. 

10. Порядок и сроки уплаты налога.
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на осно-

вании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым ор-
ганом.

3) Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих календарному году его направления.

4) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

5) Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с пе-
рерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, 
установленном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса.

Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 ян-
варя 2022 года.

11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Лопатино.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
В.Л. ЖУКоВ.

Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский 
Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй
СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо

ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА
РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2021 года № 55 с. Лопатино
об установлении земельного налога на территории сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (в редакции Федерального закона № 141-ФЗ от 29.11.2004 г. 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации», Федерального закона № 334-ФЗ от 
03.08.2018 г. «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», и Уставом сельского поселения Лопа-
тино, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Ввести на территории сельского поселения Лопатино земельный налог на 2022 
год, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ сель-
ского поседения Лопатино.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физичес-
кие лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогооб-
ложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах границ сельского поселения Ло-
патино.

3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах границ сельского поселения Лопатино.

4. Налоговая база:
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 
собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками 
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.

4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятель-
но на основании сведений Государственного кадастра недвижимости о каждом зе-
мельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных 
участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринима-
тельской деятельности, на основании сведений Государственного кадастра недви-
жимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемо-
го владения.

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим ли-
цом, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представ-
ляются в налоговые органы органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Установить налоговые ставки в размерах, не превышающих:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводс-
тва, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

ограниченных наложением публичного сервитута для проезда (прохода) к другим 
земельным участкам.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квар-
тал, второй квартал и третий квартал календарного года.

6. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земель-
ные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Волжского 
района, установлены в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса РФ.

Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления сельского поселения Лопатино;
2) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации – в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреж-
дения функций;

3) организации – в отношении земельных участков, занятых государственными ав-
томобильными дорогами общего пользования;

4) организации-участники свободной экономической зоны – в отношении зе-
мельных участков, расположенных на территории свободной экономической зоны 
и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в 
свободной экономической зоне, сроком на три года с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный участок; 

5) религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участ-
ков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благо-
творительного назначения;

6) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе создан-
ные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инва-
лиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении 
земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности:

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная чис-
ленность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их до-
ля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также 
иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации 
по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), 
работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются ука-
занные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных 
и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания 
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

7) организации народных художественных промыслов – в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных 
промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных худо-
жественных промыслов;

8) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы;

9) ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны и инвалиды бо-
евых действий;

10) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности, а также лица, которые имеют I, II и III группу инвалидности;

11) инвалиды с детства;
12) дети инвалидов;
13) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 г. № 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследс-
твие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

14) граждане, имеющие на иждивении троих или более детей в возрасте до 18 лет, 
а при обучении по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

15) граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
16) дети-сироты в возрасте до 18 лет;
17) дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет; 
18) лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов неза-
висимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных уч-
реждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно, предоставляют не-
обходимые документы в налоговые органы в срок до 1 октября года, являющегося 
налоговым периодом.

7. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу на 
землю по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового пери-
ода как 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли налоговой базы.

8. Установить следующие сроки уплаты платежей по земельному налогу:
- налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями:
авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются ежеквартально, за 1 квар-

тал не позднее 30 апреля, за 2 квартал не позднее 31 июля, за 3 квартал не позднее 
31 октября;

платежи по итогам налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

- налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

9. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение нало-
гового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) 
исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении дан-
ного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок на-
ходился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном на-
следуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом, если 
возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответс-
твующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникнове-
ния указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 
прекращения указанных прав.

10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны предста-
вить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахож-
дения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответс-
твии со статьей 389 Налогового кодекса.
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В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую 
льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предостав-
ляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц 
возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет сельского поселения Лопатино по месту нахождения земель-
ных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.

12. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направ-
ленного налоговым органом.

13. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

14. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопатино с 1 января 2022 года.
15. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь») и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Лопатино в сети Интернет.
16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

 
РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо
ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 23 ноября 2021 года № 57  с. Лопатино

о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 28.09.2021 года № 39 «об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области»

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжского района Са-
марской области от 28.09.2021 года № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Решение) следующие 
изменения: 

 1.1 Дополнить пункт 1 Решения абзацем следующего содержания: 
 «Положения раздела 4 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 января 2023 года. 
Кроме пунктов 4.7 и 4.8 раздела 4, которые вступают в силу с 01.01.2022г.; 
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.». 
2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 28.09.2021 года № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройс-
тва на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту - При-
ложение ) следующие изменения: 

 2.1 По всему тексту раздела 3 слово «экспертизы» исключить.
 2.2 Раздел 4 дополнить пунктом 4.7 и 4.8 следующего содержания: 
 «4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный конт-

роль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 4.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройств, не применяется.». 
 2.3 Раздел 5 Приложения дополнить пунктами 5.3, 5.4 и 5.5 следующего содержания:
 «5.3 К ключевым показателям муниципального контроля и их целевым значения относятся: 
 1) Доля устранения нарушений из числа выявленных обязательных требований – 70%;
 2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) Отдела и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий – 0%;
 3) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия – 5%;
 4) Доля выполнения внеплановых контрольных мероприятий на очередной календарный год –70%;
 5) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
 6) Доля поданных возражений в отношении обязательных предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований - 0%;
 7) Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа – 

95%.
К индикативным показателям относятся:
1) Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
3) Количество выданных предостережений об устранении нарушений обязательных требований;
4) Количество устраненных нарушений обязательных требований.
5.4 Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим ре-
шением. Годовой доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

 5.5 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) зна-
чениями показателей.

 Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (индика-
тивных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципального контроля.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

 
РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо
ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 23 ноября 2021 года № 58  с. Лопатино

о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 28.09.2021 года № 46 «об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области»

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжского района Са-
марской области от 28.09.2021 года № 46 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Решение) следующие 
изменения: 

 1.1 Дополнить пункт 1 Решения абзацем следующего содержания: 
 «Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 января 2023 года. 
Кроме пунктов 5.7 и 5.8 раздела 5, которые вступают в силу с 01.01.2022г.; 
Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.». 
1.2 Решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере бла-

гоустройства, могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 28.09.2021 года № 46 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройс-
тва на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту - При-
ложение ) следующие изменения: 

 2.1 По всему тексту раздела 4 слово «экспертизы» исключить.
 2.2 Раздел 5 дополнить пунктом 5.7 и 5.8 следующего содержания: 
 «5.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный конт-

роль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 5.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройств, не применяется.». 
 2.3 Раздел 6 Приложения дополнить пунктами 6.3, 6.4 и 6.5 следующего содержания:
 «6.3 К ключевым показателям муниципального контроля и их целевым значения относятся: 
 1) Доля устранения нарушений из числа выявленных обязательных требований – 70%;
 2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) Отдела и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий – 0%;
 3) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия – 5%;
 4) Доля выполнения внеплановых контрольных мероприятий на очередной календарный год –70%;
 5) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
 6) Доля поданных возражений в отношении обязательных предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований - 0%;

 7) Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа – 
95%.

 К индикативным показателям относятся:
1) Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
3) Количество выданных предостережений об устранении нарушений обязательных требований;
4) Количество устраненных нарушений обязательных требований.
6.4 Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим ре-
шением. Годовой доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6.5 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) зна-
чениями показателей.

Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (индика-
тивных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципального контроля.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

 
РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо
ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 23 ноября 2021 года № 59 с. Лопатино

о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 28.09.2021 года № 40 «об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжского района Са-
марской области от 28.09.2021 года № 40 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселе-
нии Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Решение) следующие изменения: 

 1.1 Дополнить пункт 2 Решения абзацем следующего содержания: 
 «Положения раздела 4 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 января 2023 года.
 Кроме пунктов 4.7, 4.8 раздела 4, которые вступают в силу с 01.01.2022г.».
Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в на территории сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.». 
2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 28.09.2021 года № 40 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту - Приложение ) следующие изме-
нения: 

 2.1 По всему тексту раздела 3 слово «экспертизы» исключить.
 2.2 Раздел 4 дополнить пунктом 4.7, 4.8 следующего содержания:
 «4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жи-

лищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 4.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.». 
 2.3 Раздел 5 Приложения дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
 «5.3 Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индикатив-

ных (группа «В») показателей.
 Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального жилищного контроля, отражаю-

щими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые 
значения, достижение которых должен обеспечить должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля.

 Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующие контрольную деятельность и 
применяемые для мониторинга, анализа работы должностных лиц, осуществляющее функции муниципального контроля. 

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
- « В.1.» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
- « В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
 Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5- балльной шкале от 1 до 5, по целевым показа-

телям присваивается:
 5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
 4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 10%;
 3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 30%;
 2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 40%;
 1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет 50% и более.
Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим ре-
шением. Годовой доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) значени-
ями показателей.

 Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (индика-
тивных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципального контро-
ля.».

ПЕРЕЧНЬ
показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений) 

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А 3.1. Доля выполненных внеплановых мероприятий % Не более 70%

Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения обще-
ственно опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осу-
ществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б 2.1. Доля устраненных нарушений обязательных требо-
ваний жилищного законодательства

У
н
=Н

у
/Н

в
*100% У

н
 – доля устраненных нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства, %

Н
у
 – количество устраненных нарушений обяза-

тельных требований жилищного законодатель-
ства, ед.;

Н
в
 – общее количество выявленных нарушений 

обязательных требований жилищного законода-
тельства, ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В 2. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвра-
щение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В 2.1. Количество выявленных нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства

единиц

В 2.2. Количество устраненных нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства

единиц

В 2.3. Количество субъектов, допустивших нарушения жи-
лищного законодательства

единиц

В 2.4. Доля субъектов, допустивших нарушения Н=Ч
нар

/Ч
в
*100% Ч

нар
 – число субъектов, у которых в отчетном пе-

риоде были выявлены нарушения; 
Ч

в
 – число всех проведенных за отчетный период 

субъектов

В 2.5. Количество субъектов, у которых были устранены 
нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий

единиц

В 2.6. Доля субъектов, у которых были устранены нару-
шения, выявленные в результате проведения конт-

рольных мероприятий

Н=Ч
уст

/Ч
пр

*100% Ч
уст

 – число субъектов, у которых в отчетном пе-
риоде были устранены нарушения; 

Ч
пр

 – число всех проведенных за отчетный пери-
од субъектов

В 3. Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В 3.1. Проверки

В 3.1.1. Общее количество внеплановых проверок, в том в 
том числе по следующим основаниям:

В 3.1.1.1 по контролю за исполнением предписаний, выдан-
ных по результатам проведенной ранее проверки 
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В 3.1.1.2 по заявлениям (обращениям) физических и юри-
дических лиц, по информации органов государс-

твенной власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации об указанных фактах

В 3.1.1.3 по поручениям Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации

В 3.1.1.4 на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокура-

туры материалам и обращениям

В 3.1.2. доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы

Ж= К
ж
 /П

общ
 *100% К

ж
 – количество проверок, по результатам кото-

рых подана жалобы о признании проверок не-
действительными, ед.;

П
общ

 – общее количество проведенных проверок 
по лицензионному контролю, ед.

В 3.1.3. среднее количество проверок, проведенных в отно-
шении одного индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, физического лица

П
ср

=П
n
/C П

ср 
– среднее количество проверок, проведенных 

в отношении одного юридического лица;
П

n
 – количество проведенных в текущем периоде 

внеплановых проверок;
С – количество проверенных ИП, ЮЛ, ФЛ

В 3.1.4. доля проверок, результаты которых были признаны 
недействительными

Р
нед

=П
нед

/П*100% Р
нед

 – доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными, %;

П
нед

– количество проверок, результаты которых в 
текущем периоде были признаны судом недейс-

твительными, ед.;
П – общее количество проведенных в текущем 

периоде проверок, ед.

В 3.1.5. доля внеплановых проверок, которые не удалось 
провести в связи с отсутствием проверяемого ли-
ца по месту нахождения (жительства), указанному 
в государственных информационных ресурсах, в 
связи с отсутствием руководителя организации, 

иного уполномоченного лица, в связи с изменени-
ем статуса проверяемого лица, в связи со сменой 

собственника производственного объекта, в связи с 
прекращением осуществления проверяемой сферы 

деятельности

П
укл

=П
пн

/П*100% П
укл

 – доля внеплановых проверок, которые не 
удалось провести в связи с отсутствием прове-

ряемого лица по месту нахождения (жительства), 
указанному в государственных информационных 

ресурсах, в связи с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномоченного лица, в 

связи с изменением статуса проверяемого лица, 
в связи со сменой собственника производствен-
ного объекта, в связи с прекращением осущест-

вления проверяемой сферы деятельности, %
П

пн
 – количество внеплановых проверок, которые 

не удалось провести по различным причинам, 
ед.;

П – количество проведенных внеплановых про-
верок, ед.

В 3.1.6. доля выявленных при проведении проверок пра-
вонарушений, связанных с неисполнением пред-

писаний

П
пред

=Н
пред

/Н
общ

*100% П
пред

 – доля выявленных при проведении прове-
рок правонарушений, связанных с неисполнени-

ем предписаний, %
Н

пред
 – количество выявленных нарушений о не-

исполнении предписаний, выданных в рамках 
мероприятий по контролю, ед.; Н

общ
 – общее ко-

личество выявленных нарушений, ед.

 2.4 Приложение № 1 к Положению дополнить пунктами 7 следующего содержания:
 «7. Введение в отношении подконтрольного субъекта процедуры наблюдения по заявлению о признании должника банкротом, 

или признание поднадзорного субъекта несостоятельным (банкротом).».
 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 
 

РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй
СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо

ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 23 ноября 2021 года № 60 с. Лопатино
о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области от 28.09.2021 года № 42 «об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и сельского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области Собрание Представителей РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжского района Са-
марской области от 28.09.2021 года № 42 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее - Решение) следующие изменения: 

 1.1 Дополнить пункт 2 Решения абзацем следующего содержания: 
 «Положения раздела 4 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-

ницах населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области вступают в силу 
с 1 января 2023 года.

 Кроме пунктов 4.7, 4.8 раздела 4, которые вступают в силу с 01.01.2022г.
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электричес-

ком транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.».

2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области от 28.09.2021 года № 42 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области» (далее по тексту - Приложение ) следующие изменения: 

 2.1 По всему тексту раздела 3 слово «экспертизы» исключить.
 2.2 Раздел 4 дополнить пунктом 4.7, 4.8 следующего содержания:
 «4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-

троль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 4.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, не применяется.». 
 2.3 Раздел 5 Приложения дополнить пунктами 5.3 и 5.4 следующего содержания:
«5.3 К ключевым показателям муниципального контроля и их целевым значения относятся: 
 1) Доля устранения нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 50%;
 2) Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий – 0%;
 3) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия – 5%;
 4) Доля выполнения внеплановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 100%;
 5) Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
 6) Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего коли-

чества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 
и 2.9 КоАП РФ – 0%;

 7) Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа – 
95%.

 К индикативным показателям относятся:
1) Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
2) Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
3) Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
4) Количество устраненных нарушений обязательных требований;
5) Количество проведенных плановых контрольных мероприятий.
 5.4 Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего 

за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим 
решением. Годовой доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) значе-
ниями показателей.

 Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (инди-
кативных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципального конт-
роля.».

2.4 Приложение № 1 к Положению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3. Наличие сведений об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному испол-

нению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при 
установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.».

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

РоССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ оБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН ВоЛЖСКИй
СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо

ЧЕТВЕРТоГо СозЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 23 ноября 2021 года № 61 с. Лопатино
о внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области от 28.09.2021 года № 41 
«об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжского района 
Самарской области от 28.09.2021 года № 41 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее - Решение) следующие измене-
ния: 

 1.1 Дополнить пункт 2 Решения абзацем следующего содержания: 
 «Положения раздела 5 Положения о муниципальном земельном контроле на территории сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 января 2023 года.
 Кроме пунктов 5.7, 5.8 раздела 5, которые вступают в силу с 01.01.2022г.».
 Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.».
2. Внести в приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 28.09.2021 года № 41 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту - Приложение ) 
следующие изменения: 

 2.1 По всему тексту раздела 4 слово «экспертизы» исключить.
 2.2 Раздел 5 дополнить пунктом 5.7, 5.8 следующего содержания:
 «5.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный зе-

мельный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке;
 5.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный земельный контроль, не применяется.». 
 2.3 Раздел 6 Приложения дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
 «6.3 Система показателей результативности и эффективности деятельности муниципального контроля включает следующие 

понятия:
 Ключевые показатели контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законным ценностям, уро-

вень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целе-
вые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить муниципальный контроль;

 Индикативные показатели контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления про-
блем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих отношение между степе-
нью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

 Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индикативных 
(группа «В») показателей.

 Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального контроля, отражающими уро-
вень достижения общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, 
достижение которых должно обеспечить должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля.

 Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующие контрольную деятельность и 
применяемые для мониторинга, анализа работы должностного лица, осуществляющее функции муниципального контроля.

 Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
- «В.1.» - индикативные показатели, характеризующие, параметры проведенных мероприятий;
- «В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованых трудовых ресурсов.
 Результаты оценки фактически (достигнутых) значений устанавливаются по 5-бальной шкале от 1 до 5, по целевым показате-

лям присваивается:
5 - баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 – балла – если фактическое значение от целевого значения составляет 10%;
3 - балла – если фактическое значение от целевого значения составляет 30%;
2 - балла – если фактическое значение от целевого значения составляет 40%;
1 - балл – если фактическое значение от целевого значения составляет 50% и более.
Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
 Должностное лицо, осуществляющее функции муниципального контроля, ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего 

за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим 
решением. Годовой доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Закона № 248-ФЗ должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Размещается ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

 Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) значе-
ниями показателей.

 Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной деятельности характеризует достижение целевых (инди-
кативных) значений показателей результативности и эффективности контрольной деятельности органов муниципального конт-
роля.».

ПЕРЕЧЕНЬ
Показателей оценки результативности и эффективности муниципального земельного контроля

Номер
(ин-

декс)
пока-
зате-

ля

Наименование показателей Формула расчета Комментарий значений Целевые
значения
показа-

телей

Источник
данных

для
определения 
значения по-

казателя

1 2 3 4 5 6

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов 
муниципального земельного контроля

А.3.1 Для не используемой земли (земель 
населенных пунктов) в процессе хозяйс-
твенной или производственной деятель-

ности

Пл н х 100%
/Пл об

Пл н – площадь земель (зе-
мель населенного пункта), 
не используемая по назна-

чению (га),
Пл об – общая площадь зе-
мель (земель населенного 

пункта) (га)

Не более 
2%

А.3.2 Доля используемых земельных участков в 
соответствии с правоустанавливающими 

документами (разрешенное использо-
вание)

К ипн х 100%
/ К пр 

К ипн – количество земель-
ных участков используемых 

по назначению (шт)
К пр – количество прове-
ренных земельных участ-

ков (шт)

Не менее 
90%

А.3.3 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан у которых 

были устранены нарушения, выявленные 
в ходе проверок, рейдовых осмотров

К ун х 100%
/ К н

К ун – количество собс-
твенников земельных учас-

тков, которые устранили 
нарушения

К н

Не менее 
50%

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального земельного контроля 

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры произведенных мероприятий

1 2 3 4 5 6

В.1.1. Выполняемость планов проверок Впл = (ПФ/пП)х100 Впл – выполняемость пла-
нов проверок, %

Пф – количество проведен-
ных проверок (ед.)

Пп – количество проверок, 
установленных планом 

проверок (ед.)

100% Утвержден-
ный план про-

верок

В.1.2. Выполняемость плановых заданий (ос-
мотров)

Врз = (РЗф / РЗп) х 100 Врз – выполняемость зада-
ний (осмотров) %

РЗф – количество прове-
денных заданий (осмот-

ров) (ед.)

100% Утвержден-
ный план 

проведения 
заданий (ос-

мотров)

В.1.3. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Р ф) Ввн – выполняемость вне-
плановых проверок

Рф – количество заявлений 
на проведение внеплано-

вых проверок (ед.)

100% Письма и жа-
лобы, посту-
пившие в ад-
министрацию 
муниципаль-
ного района

В.1.4. Доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы

Ж х 100/ Пф Ж – количество жалоб (ед.)
Пф – количество проведен-

ных проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля проверок, результаты которых при-
знаны недействительными

Пн х 100 / Пф Пн – количество проверок, 
признанных недействи-

тельными (ед.)

0%

В.1.6. Доля плановых и внеплановых проверок, 
которые не удалось провести, в связи с 
отсутствием собственника, изменением 

статуса т.д.

По х 100 / Пф По – проверки не про-
веденные по причине 

отсутствия проверяемого 
лица (ед.)

Пф – количество проведен-
ных проверок (ед.)

10%
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В.1.7. Доля заявлений, направленных на со-
гласование в прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, в согласовании 

которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо – количество заявле-
ний по которым пришел от-

каз в согласовании (ед.)
Кпз – количество поданных 
на согласование заявлений

10%

В.1.8 Доля проверок, по результатам которых 
материалы направлены в уполномочен-

ные для принятия решений органы 

Кнм х 100 / Квн К нм – количество матери-
алов, направленных в упол-

номоченные органы (ед)
Квн – количество выявлен-

ных нарушений (ед.) 

100%

В.1.9. Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов по направленным в упол-
номоченные органы материалов проверок 

и заданий, тыс.руб.

Сумма тыс. руб.

В.1.10. Количество проведенных профилакти-
ческих

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованых трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных единиц Чел.
В.2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на 

должностное лицо, осуществляющее фун-
кции муниципального контроля.

Км/Кр = Нк Км – количество контроль-
ных мероприятий (ед.)

Кр – количество должнос-
тных лиц 

Нк – нагрузка на 1 работ-
ника (ед.)

 2.4 Приложение № 2 к Положению дополнить пунктами 7,8,9,10 следующего содержания:
 «7. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения границы От-

клонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения границы земельного 
участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности (средней квадратической пог-
решности) определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. N П/0393 «Об утверждении требований точности и 
методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 
координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».

 8. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного 
участка виду разрешенного использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН.

 9. Непредставление гражданином декларации об использовании земельного участка в срок не позднее трех месяцев после 
истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации 
и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

 10. Наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» , по истечении одного 
года с момента приобретения новым собственником такого земельного участка по результатам публичных торгов на основании 
решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законода-
тельства Российской Федерации.».

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНоВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 23.11.2021  № 2992
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

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

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

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств мес-

тного бюджета на реализацию Программы составит 127 429,29987 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  37 995,520 тыс. руб.; 
- 2021 год –  58 573,77987 тыс. руб.;
- 2022 год –  9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 620,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование 

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

местного бюджета на реализацию Программы составит 127 429,29987 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  37 095,520 тыс. руб.; 
- 2021 год –  58 573,77987 тыс. руб.;
- 2022 год –  9 820,000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 620,000 тыс. руб.
1.3.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального 

района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции 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  23  ноября 2021 г. № 2992
Приложение  

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

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

№
 

Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный этног-
рафический игровой фес-
тиваль «Волжские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы по фоль-
клору и декоративно - при-

кладному творчеству

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.3. Формирование  фондов эт-
нографической коллекции 
Историко-краеведческо-
го музея муниципального 

района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладного 
творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яранга 

игровая»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.6. Развитие модельной эт-
нографической площадки 
«Умет у степной дороги» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

1.7. Участие в этнографических 
и фольклорных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник 
«Широкая  масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвя-
щенный Международному 

женскому дню 8 Марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

252,424 33,079 69,345 50,000 50,000 50,000

Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
воссоединению Крыма с 

Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный 
бюджет

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

Районный праздник  «День 
Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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 

. Курумоч

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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, «Ма-
ленькая страна», посвя-

щенный Дню защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, посвя-
щенный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

Организация и проведе-
ние районного праздника 

«День социального ра-
ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация и проведе-
ние районного праздника 
«День медицинского ра-

ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

Районный праздник, посвя-
щенный Дню образования 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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 

. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

Участие в Поволжской аг-
ропромышленной выставке

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных Международ-

ному дню пожилых людей

УК и МП МБУК "ИКМ" 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных чествованию 

юбиляров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприятий, 
посвященных памятным 
датам в истории России

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

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

Организация участия деле-
гации Волжского района в 
Губернском фестивале са-
модеятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Новогодние и рождествен-
ские мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Организация участия твор-
ческих коллективов, тех-
ническое сопровождение 

в районных праздниках, не 
вошедших в план мероп-

риятий подведомственных 
Управлению культуры и 

молодёжной политики уч-
реждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

4440,229 704,296 2235,9331 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

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

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

"Областной конкурс - 
фестиваль народного 

песенного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет село 

родное»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

474,720 74,765 99,955 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних даров 
природы "Золотой калей-

доскоп"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фестиваль художественно-
го творчества и прикладно-
го искусства среди людей 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Районный 
бюджет

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

Областной конкурс  - фес-
тиваль хореографического 
творчества «Хрустальный 

башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Районный 
бюджет

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

Областной фестиваль-кон-
курс эстрадного творчест-

ва «Лестница к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

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

Районный праздник - фес-
тиваль  «Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

Районный 
бюджет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000
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2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт народ-

ного самодеятельного 
коллектива «Музыкального 

центра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Отчетный концерт народ-
ного вокального ансамбля 

«Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музейных экспо-
зиций и выставок

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.5. Организация работы му-
зейной литературно-музы-
кальной гостиной «Волж-

ское кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.6. Участие в  Самарской об-
ластной детской археоло-

гической школе 
(совместно с СОИКМ 

им. П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.8. Проведение районной ис-
торико-краеведческой кон-
ференции для школьников 

«Страницы памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.9. Обеспечение сохранности 
музейного фонда и осна-
щение фондохранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного фонда

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.11. Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 
художников, композито-

ров. Проведение выставок, 
презентаций, создание 

сборников стихов и прозы 
самодеятельных авторов, 
проведение краеведчес-

ких чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.12. Организация и проведе-
ние Межрегиональной 

научно-практической кон-
ференции «Музыкальное 
образование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

2.13. Проект «Рощинский при-
глашает»: Межзональная 

теоретическая олимпиада 
по сольфеджио для уча-

щихся средних и старших 
классов сельских детских 
музыкальных школ и де-

тских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

Районный 
бюджет

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

2.14. Зональный конкурс ака-
демического, народного и 
эстрадного пения «Люблю 

тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" 
п. Лопатино

Районный 
бюджет

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

2.15. «И девчонки, и мальчиш-
ки - все на свете любят 

книжки» 
Неделя детской и юношес-

кой книги

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные стра-
ницы навеки в памяти люд-
ской». Цикл мероприятий, 

посвященных победе в 
Великой 

Отечественной войне

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

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

2.17. «Славянских букв серебря-
ная роспись». 

Неделя славянской пись-
менности и культуры

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный круиз» 
Летний читательский 

марафон

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

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

2.19. «Земля, что дарит вдох-
новенье» 

Цикл краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров со-
гласно планам российских 
и областных курсов повы-

шения квалификации

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

170,000 0,000 20,000 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, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.22. Цикл этнографических му-
зейных программ для де-
тей и молодёжи «Русские 

празднества на постоялом 
дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.23. Международная научно-
практическая конференция 
«Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей 
и юношества средствами 

музейной педагогики»

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

2.24. Межмуниципальный се-
минар-практикум по худо-
жественному творчеству 

«Волжская палитра»

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

Итого 28 953,391 3459,623 5898,768 6565,000 6515,000 6515,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, все-
российских,  межрегио-

нальных, международных 
конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

623,598 53,900 269,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межреги-
ональных, международных 

мероприятиях в рамках 
межведомственного взаи-

модействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших му-
ниципальных учреждений 
культуры и лучших работ-
ников муниципальных уч-

реждений культуры Самар-
ской области, находящихся 

на территории сельских 
поселений 

УК и МП МБУК  «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

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

Итого 1535,973 206,464 729,509 200,000 200,000 200,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным 
оборудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
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 мероп-
риятий по созданию и 

техническому обеспечению 
работы интернет-

сайтов учреждений сферы 
культуры, подписка на пе-

риодические издания, при-
обретение "Энциклопедии 

подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

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 1017,696 462,696 105,000 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 техничес-

кого оборудования  для 
учреждений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.2. Приобретение костюмов 
для  творческих коллекти-

вов Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.3. Изготовление декораций 
для проведения районных 
культурно-массовых ме-

роприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п 
. Рощинский

Районный 
бюджет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в учрежде-
ниях культуры Волжского 

района

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" с 

. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

87,499 15,000 2,499 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 проектно-смет-
ной документации для про-
ведения  ремонтных  работ 

в учреждениях культуры 
района, а также софинан-

сирование мероприятий по 
ремонту учреждений куль-

туры Волжского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

74143,890 30177,976 43965,91366 0,000 0,000 0,000

5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Районный 
бюджет

4946,141 793,728 1197,413 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

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

Феде-
ральный 
бюджет

148,470 0,000 148,470 0,000 0,000 0,000

Областной 
бюджет

79,947 0,000 79,947 0,000 0,000 0,000

5.8. Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.9. Проведение работ по ре-
монту в подведомственных 

учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п 
. Рощинский

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

227,120 0,000 227,120 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музыкаль-
ных инструментов для 

творческих коллективов, 
учреждений культуры, де-

тских школ искусств Волж-
ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.11. Укрепление материально-
технической базы учреж-

дений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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 

. Лопатино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государствен-
ной экспертизы подтверж-
дения расчета начальной 

(максимальной) цены конт-
ракта стоимости проектно-

изыскательских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
"Управление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

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

5.13. Оснащение  музея ин-
формационно-опознава-
тельными знаками (таб-

личками)

УК и МП МБУК «ИКМ» 
Волжского 

района

Районный 
бюджет

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

5.14. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических тре-

бований в условиях профи-
лактики и предотвращения 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Районный 
бюджет

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. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 4" с 

. Лопатино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" п 
. Рощинский

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

5.15. Приобретение пассажир-
ского автомобиля Ford 

TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Итого: 95087,276 33736,773 51690,50266 2870,000 3370,000 3420,000
ВСЕГО 127429,29987 37995,520 58573,77987 9820,000 10420,000 10620,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 11.11.2021 № 2922
о внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

23.06.2015 № 2304 «об антинаркотической комиссии муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности на территории 
муниципального района Волжский Самарской области подразделений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактике наркомании, лечения, ме-
дицинской и социальной реабилитации наркозависимой части населения, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2015 № 2304 «Об 
антинаркотической комиссии муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В Приложении 1 к Постановлению «Положение об антинаркотической комиссии муниципального района Волжский Самар-
ской области», пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Состав Комиссии формируется по должностям. Председателем Комиссии является глава муниципального района Волж-
ский Самарской области, его заместителями – заместитель главы муниципального района Волжский Самарской области куриру-
ющий социальные вопросы, начальник ОМВД России по Волжскому району Самарской области (по согласованию), а также долж-
ностное лицо, курирующее данное направление деятельности.».

1.2. Приложение 3 к Постановлению «Состав антинаркотической комиссии муниципального района Волжский Самарской об-
ласти», изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 11.11.2021 № 2922
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.06.2015 № 2304

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального района Волжский Самарской области

Председатель комиссии - Глава муниципального района Волжский Самарской области
Заместитель председателя комиссии - Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области, курирующий 

социальные вопросы;
Заместитель председателя комиссии  - Начальник ОМВД России по Волжскому району Самарской области (по согласова-

нию);
Заместитель председателя комиссии - Начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области;
Секретарь комиссии - Главный специалист отдела общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области;
 Члены комиссии:

- Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области, курирующий финансовые вопросы;
- Заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области, курирующий вопросы ЖКХ и градостроительства;
- Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району Самарской области  

(по согласованию);
- Главный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» (по согласованию)
- Руководитель Поволжского Управления Министерства  образования  и науки Самарской области (по согласованию);
- Руководитель МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области»;
- Руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарс-

кой области»;
- Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области;
- Руководитель МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Волжский Самар-

ской области»;
- Заместитель директора ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Поволжского округа» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 2973
о внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области от 10.11.2016 №3006 «об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизы нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых 
основ проведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Наименование Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.11.2016 №3006 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности» (далее - Постановление) изложить в следующей редакции: 

«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности»

1.2. В пункте 1.1. Приложения слова «оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности»;

1.3. В пункте 1.2. Приложения слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.4. Пункт 1.3. Приложения изложить в следующей редакции:
«1.3. Целями оценки регулирующего воздействия являются анализ проблем и целей правового регулирования, а так-

же выявление и оценка альтернативных вариантов решения проблем, определение связанных с ними выгод и издержек 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, подвергающихся воздействию правового регули-
рования, для выбора наиболее эффективного варианта правового регулирования.

Целями экспертизы являются анализ проблем и целей правового регулирования, а также выявление и оценка альтер-
нативных вариантов решения проблем, определение связанных с ними выгод и издержек субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию правового регулирования, для выбора наиболее 
эффективного варианта правового регулирования»;

1.5. Пункт 2.1. Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные обязательные требования, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, иных форм оценки экспертизы, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

1.6. В пункте 2.2. Приложения слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.7. В пункте 2.13. Приложения слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.8. В пункте 2.15. Приложения слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.9. В подпункте б пункта 2.16. Приложения наименование изложить в следующей редакции «Об установлении пра-

вовых основ проведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

1.10. В пункте 2.17. Приложения слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский в 

сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо 
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй 

САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2021 г. № 447
о проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление правообладателя 
земельного участка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области (далее – проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672».

2. Информационные материалы к Постановлению включают в себя Проект постановления и пояснительную записку к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанного в пункте 1 настоящего постановления – с 

27 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня официально-
го опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам постановлений, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 03 
декабря 2021 года в 14:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановлений и размещения их на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Гу-
бернатора Самарской области «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» от 11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам постановлений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается за 7 дней до окончания публичных слушаний (14 декабря 2021 
года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А.Золотареву.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-ком-
муникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
постановлений должна обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципально-

го района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом постановления в здании Администрации поселения (в соответствии 

с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

 14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, 
то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответству-
ющее количество дней.

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 26 ноября 2021 г. № 447

ПРоЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ЛоПАТИНо
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ВоЛЖСКИй 

САМАРСКой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0603001:6672

Рассмотрев заявление Чирковой Л.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка в территориальной зоне Ж9 «Зона «Южный город» с установлением следующего значе-
ния предельных параметров:

-  Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов образова-
ния, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м. – 2200 кв.м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градострои-
тельным регламентом территориальной зоны «Ж9 «Зона «Южный город».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского посе-
ления Лопатино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКоВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.

Пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка

Проект постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка подготовлен на основании заявления, поступившего от:

 - Чирковой Л.Ю., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:6672, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, в территориальной зоне Ж9 «Зона «Южный город», в части отклонения от 
предельных параметров «Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением 
объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), 
кв.м. – 2200 кв.м.»

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

Самарской области.


