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Обеспечить безОпаснОсть людей cтр. 2 истОрия знамени в истОрии страны cтр. 3

ДОбились значимых результатОв
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел совещание по итогам развития 

агропромышленного комплекса

аПК 

(Продолжение на стр. 4-5)

знай наших!

наГраДы –  
ПО заслуГам

Министерство спорта Самар-
ской области подвело итоги ре-
гионального конкурса на звание 
лучшего специалиста в области 
физической культуры и спорта в 
2021 году. 

Победителем конкурса в но-
минации «Детский тренер года» 
признан наставник из Волжского 
района, чемпион Европы и мира 
Виталий Александрович Тенькин 
(бойцовский клуб «Южный» с.п. 
Лопатино, тхэквондо ГТФ). Он же 
стал победителем трудового кон-
курса «Профессионал года» по на-
правлению «Физическая культура 
и спорт» в номинации «Детский 
тренер года».

В номинации «Тренер года» в 
группе «Тренер клубов (команд) 
по месту жительства» 2 место при-
суждено Дмитрию Сергеевичу Ро-
маданову (ЦВР Волжского района, 
дзюдо).

* * *
В столице Румынии Бухаресте 

состоялось первенство мира по 
армрестлингу среди спортсменов 
в возрасте от 18 лет до 21 года. 
Представительница Самарской 
области кандидат в мастера спор-
та Яна Тряпкина (п. Калинка, тре-
неры Д.О. Гребенюк, Р.Ю. Авинни-
ков) завоевала бронзовую медаль 
в борьбе левой рукой (весовая ка-
тегория до 50 кг). 

Здесь же завершилось пер-
венство мира по армрестлингу 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата  
(ПОДА). Кандидат в мастера спор-
та Ксения Гуляева, воспитанни-
ца тренера-преподавателя де-
тско-юношеской спортшколы 
Волжского района Дмитрия Оле-
говича Гребенюка, завоевала две 
золотые медали в весовой катего-
рии свыше 50 кг. Спортсменке не 
было равных в борьбе на правой и 
на левой руке. Девятнадцатилет-
няя рукоборка из ЦДТ «Луч» ста-
ла двукратной чемпионкой мира 
– впервые она стала сильнейшей 
два года назад.

* * *
В Самаре состоялась торжес-

твенная церемония награждения 
лучших спортсменов региона, от-
личившихся в составе сборной 
Российской Федерации в 2021 го-
ду. Среди награжденных - девя-
тиклассница средней школы №1 
поселка Стройкерамика К. Ореш-
никова. 

Кира в сентябре успешно вы-
ступила в Белграде (Сербия) на 
первых в истории Всемирных 
школьных спортивных играх U-15, 
которые приравниваются к пер-
венству мира. В крупнейших со-
ревнованиях принимали участие 
школьники в возрасте от 13 до  
15 лет. Были разыграны меда-
ли в 14 видах спорта. Российские 
школьники, выступавшие в трех 
видах (дзюдо, тхэквондо и спор-
тивное ориентирование), завое-
вали 38 медалей, и одну из них, 
серебряную, выиграла юная вол-
жанка. К соревнованиям дзю-
доистку готовили тренеры вы-
сшей категории Д.С. Ромаданов и  
В.Е. Рябков (Центр внешкольной 
работы Волжского района).

Александр КАРАВАЕВ.

На новой площадке 
машиностроительного 
завода «Пегас-Агро» 
в поселке Стройкерамика 
в среду, 15 декабря, 
состоялась встреча 
губернатора Д.И. Азарова 
с сельхозпроизводителями, 
на которой были подведены 
итоги развития АПК 
в нынешнем году. 
В ней принял участие 
глава муниципального 
района Волжский 
Евгений Александрович 
Макридин.

Открывая встречу, Дмитрий Иго-
ревич отметил, что она происходит 
на территории завода не случайно: 
волжское предприятие вносит ве-
сомый вклад в сельскохозяйствен-
ную отрасль. В стране и за рубе-
жом есть спрос на его продукцию, 
поэтому предприятие продолжает 
развиваться высокими темпами. 
Для Самарской области это очень 
важный проект. Губернатор заве-
рил заводчан, что регион всегда 
будет оказывать поддержку произ-
водителю столь необходимой агра-
риям техники.

ООО «Пегас-Агро» работает на 
территории Волжского района с 
2010 года. Сегодня на нем тру-
дятся около четырехсот человек. 
Завод выпускает инновационные 
самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели линейки «Туман» 
- высокопродуктивную технику, 
предназначенную для внесения ми-
неральных и жидких удобрений, а 
также гербицидной, инсектицидной 
и фунгицидной обработки расте-
ний. Производство автоматизиро-
вано, на многих участках приме-
няются собственные разработки 
компании, высокоточные задачи 
выполняют лазеры и роботы, рабо-
тает свое конструкторское бюро.

Объем отгруженной продукции 
за девять месяцев составил 4,5  
млрд рублей, темп прироста выруч-
ки по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года - 104,8%. За этот 
период предприятие реализовало 
за рубежом сельскохозяйствен-
ные машины линейки «Туман» на  
342,5 млн рублей - на 178% боль-
ше, чем за такое же время прошло-
го года; рост производительности 
труда в среднем по предприятию 
составил 58,2%.

«Потребность в технике высо- 
кая, поэтому та площадка, на ко-
торой мы сейчас располагаем-
ся, полностью исчерпала свои 
возможности, и для того, чтобы 
дальше расти и развиваться, мы 
приняли решение перевести про-

изводство на новую территорию. 
Площадь новой площадки состав-
ляет 20 тысяч квадратных метров, 
она рассчитана на выпуск 2,5 тыся-
чи единиц техники в год (для срав-
нения: в 2011 году было произ-
ведено 70 единиц спецтехники, в 
2018-м  чуть более 300). Примерно 
столько тракторов в год выпускает 
Кировский завод в Санкт-Петер-
бурге», - рассказала губернатору 
генеральный директор ООО «Пе-
гас-Агро» С.А. Линник. 

С запуском новой площадки 
численность сотрудников увели-
чится до 500 (в 2019-м было 260). 
По словам Светланы Анатольевны, 
2021 год стал очень хорошим для 
предприятия. Объем отгруженной 
продукции значительно вырос, в 
том числе за счет увеличения эк-
спортных поставок. «Экспорт уве-
личился и благодаря поставкам 
машин в Казахстан и Монголию, - 
отметила гендиректор. - Мы пред-
ставили свою технику на выставке 
в Румынии. Ожидаем, что для нас 
откроется новый рынок».

Глава региона отметил, что ус-
пех предприятия, выпускающе-
го современную сельхозтехнику, 
способствует развитию отрасли в 
целом.

Подводя итоги развития агро-
промышленного комплекса реги-
она в уходящем году, Д.И. Азаров 
сказал, что аграрии Самарской 
области, несмотря на аномальную 

жару, собрали более 1,9 миллиона 
тонн зерна при средней урожай-
ности 17,4 центнера с гектара. В 
хозяйствах всех категорий произ-
ведено свыше 380 тысяч тонн мо-
лока. Ожидается, что по итогам го-
да молочная продуктивность коров 
составит 6780 кг. Экспорт сель-
хозпродукции уже достиг отметки 
в 246 миллионов долларов.

Несмотря на засушливые весну 
и лето, экономические трудности, 
вызванные пандемией коронави-
руса, практически все предпри-
ятия АПК области добились высо-
ких и значимых результатов. Это 
стало возможным благодаря ре-
ализации федеральных и реги-
ональных программ, внедрению 
инновационных технологий и са-
моотверженному труду жителей 
села.

«В России труд людей на селе 
пользовался особым уважением. 
Именно работниками сельского 
хозяйства из поколения в поко-
ление создавалась основа бла-
гополучия нашей державы. И в 
том, что из страны-импортера мы 
превратились в крупнейшего экс-
портера сельхозпродукции, без-
условно, есть заслуга каждого из 
тружеников села, присутствую-
щих сегодня на нашей встрече, на 
совещании в том числе», - отме-
тил губернатор.
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в нОвый ГОД без ПрОисшествий
В правительстве Самарской области обсудили обеспечение безопасности 

во время предстоящих праздников

Первый вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшов 
провел заседание 
областной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

Участниками заседания стали 
представители Главного управле-
ния МЧС России по Самарской об-
ласти, областного Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Сред-
не-Поволжского управления Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору, органов исполнительной 
власти Самарского региона, а так-
же главы городских округов и муни-
ципальных районов. Совещание со-
стоялось в режиме ВКС.

Основное внимание участни-
ки заседания сосредоточили на 
мерах по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и соци-
ально значимых происшествий в 
период новогодних, рождествен-
ских и крещенских праздничных 
мероприятий 2022 года.

Ежегодно с наступлением осен-
не-зимнего периода увеличивает-
ся риск возникновения пожаров, а 
в новогодние праздники ситуация 
осложняется массовым исполь-
зованием пиротехники. На сове-
щании прозвучало, что для безо-
пасного запуска пиротехнических 
изделий на территориях муници-
пальных образований необходи-
мо предусмотреть специальные 
места.

Первый заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Самарской области 

А.В. Степанов доложил, что Глав-
ным управлением взято на учет 
414 объектов, которые будут за-
действованы в проведении праз-
дничных мероприятий, из них 
47 – с участием детей. Он также 
рассказал о профилактической 
работе, организованной сотруд-
никами МЧС совместно с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления, добровольной 
пожарной охраны, сотрудника-
ми полиции и социальных служб. 
В течение года проводятся инс-
труктажи, беседы, рейды, сходы 
с населением по вопросам соб-
людения требований пожарной 
безопасности. Так, за год со-
трудники МЧС посетили 48066 
частных домовладений, в том 
числе 6066 мест проживания 
многодетных семей, 2324 места 
проживания одиноких престаре-
лых граждан, 3550 мест прожи-
вания неблагополучных граждан. 
Эта работа будет продолжена.

Отдельное внимание на сове-
щании было уделено обеспечению 
безопасности в учреждениях со-
циальной сферы. Руководителям 
социально значимых объектов ре-
комендовано проверить наличие 
средств пожаротушения, состо-
яние путей эвакуации, провести 

инструктажи с персоналом, про-
верить работоспособность систем 
автоматической противопожарной 
защиты, увеличить численность 
дежурного персонала.

 «Все предложения Главного уп-
равления МЧС нашли отражение в 
проекте протокола комиссии. Глав 
муниципальных образований, ми-
нистров социальной сферы прошу 
обратить внимание на безуслов-
ность и срочность их выполнения. 
Это очень важно», - подчеркнул 
первый вице-губернатор.

На совещании также прозвуча-
ло, что уже утвержден график де-
журств руководителей органов ис-
полнительной власти Самарской 
области в новогодние праздники, 
до конца недели главами муни-
ципальных образований будут ут-
верждены аналогичные графики 
дежурств на территориях.

Руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Самарской области С.В. Архипо-
ва обратила внимание участни-
ков совещания на необходимость 
усиления контроля соблюдения 
действующих противоэпидеми-
ческих мер в период предстоящих  
праздников.

Для ПОДДержКи бизнеса
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области 

получат новые налоговые льготы

На внеочередном заседании 
правительства Самарской 
области, которое провел 
первый вице-губернатор – 
председатель правительст- 
ва Самарской области 
В.В. Кудряшов, был 
рассмотрен и утвержден 
вопрос об улучшении 
условий работы малого 
и среднего бизнеса 
в регионе.

Малое и среднее предпринима-
тельство – приоритетное направ-
ление развития Самарской об-
ласти, в секторе работает более 
590 тысяч человек. Региональным 
министерством экономического 
развития и инвестиций представ-
лен проект закона, предусмат-
ривающий изменение критериев 
применения пониженных налого-
вых ставок по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 
для субъектов МСП, которые осу-

в Правительстве 
Области

ществляют  деятельность в отрас-
лях российской экономики, в на-
ибольшей степени пострадавших 
в результате распространения 
COVID-19. Их перечень утверж-
ден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434.

«Важное и своевременное ре-
шение, которое мы принимаем по 
поручению губернатора Д.И. Аза-
рова, после обсуждения с пред-
принимательским сообществом. 
При том, что это приведет к выпа-
дающим доходам из областного 
бюджета, фактически мы сохра-
няем налогоплательщиков, что в 
перспективе обернется ростом и 
занятости, и налоговых поступле-
ний. Хочу сказать, что на сегод-
няшний день, несмотря на кризис, 
в регионе фиксируется значитель-
ное количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Малый бизнес восстанавливается, 
и достаточно уверенно. За 9 меся-
цев текущего года объем налого-
вых поступлений от предприятий, 
работающих по упрощенной сис-
теме налогообложения, превы-
сил показатели аналогичного пе-
риода прошлого года на 3,5 млрд 
рублей», - подчеркнул председа-
тель правительства Самарской  
области.

Проектом закона предлагаются 
следующие изменения. Во-первых, 
критерий снижения уровня дохо-
дов субъектов малого и среднего 
предпринимательства за отчетный 
(налоговый) период 2021 года по 
отношению к уровню доходов за 
отчетный (налоговый) период 2019 
года предложено установить в раз-
мере 5% и более (взамен ранее ус-
тановленного 20% и более). Крите-
рий предельного размера дохода 
субъектов МСП в целях налогооб-
ложения за отчетный (налоговый) 
период 2021 года - увеличить до 75 
млн рублей (взамен ранее установ-
ленного до 50 млн рублей).

Во-вторых, законопроект пре-
дусматривает распространение 
применения пониженных налого-
вых ставок по упрощенной системе 
налогобложения на налогоплатель-
щиков – организации и индивиду-
альных предпринимателей, вновь 
созданных с 1 января 2021 года и 
осуществляющих деятельность в 
отраслях российской экономики, 
входящих в перечень пострадав-
ших отраслей.

Законопроект будет рассмотрен 
на заседании Самарской губерн-
ской думы, которое планируется 
провести 23 декабря 2021 года.

виКтОрина

«ваКЦинаЦия – ЭтО жизнь!»
В муниципальных районах Самарской области начали 

работать мобильные пункты выдачи призов
Со всеми участникам викторины, 

уникальные номера которых ста-
ли победителями и опубликованы 
на сайте «Карта жителя Самарской 
области», с номера телефона 8 800 
511 63 03 связываются сотрудники 
центра по обработке данных викто-
рины и приглашают в центры выда-
чи призов.

Получение приза в Центрах вы-
дачи осуществляется по предва-
рительной записи. Всем победите-
лям при посещении Центра выдачи 
призов необходимо иметь при себе 
следующие документы:

- паспорт гражданина РФ;
- QR-код с единого портала госу-

дарственных услуг;
- свидетельство ИНН;
- свидетельство СНИЛС.

Выдача ценных призов и по-
дарков будет осуществляться 
до 01.03.2022 г. включительно. 

Напоминаем, что гражда-
не, вакцинированные в период с 
15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., мо-
гут не заполнять заявку на участие 
в викторине на сайте – они попада-
ют в списки участников автомати-
чески, когда оформляют документы 
перед вакцинацией в медицинской 
организации.

У всех жителей, сделавших 
прививку до 20 декабря 

включительно, есть шанс 
выиграть ценный приз уже 

22 декабря!
Департамент информационной 

политики администрации 
губернатора Самарской области.

важнО

ОбесПечить безОПаснОсть люДей
Состоялось совместное заседание оперативного штаба 

Самарской области, а также антитеррористической  
и антинаркотической комиссии региона

В режиме видеоконферен-
ции его провел губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. 

Участие в обсуждении вопро-
сов безопасности граждан и про-
тиводействия распространению 
запрещенных веществ приняли 
руководители министерств, гла-
вы муниципальных образований, 
представители правоохранитель-
ных и надзорных ведомств.

Вопрос обеспечения правопо- 
рядка и безопасности жителей ре-
гиона в период новогодних праз-
дников – один из ключевых. «Мы 
с вами должны заблаговременно 
отработать системные меры бе-
зопасности в этот период в усло-
виях пандемии. Вопросы действия 
тех или иных ограничений будут 
решать оперативно на штабах по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции. А 
мы традиционно уделим внима-
ние профилактике и предупрежде-
нию правонарушений», – отметил  
Д.И. Азаров в начале обсуждения.

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти Ю.Д. Дмитриев отметил: в 
регионе действует запрет на про-
ведение массовых мероприятий 
из-за пандемии. Вместе с тем люди 
будут гулять на площадях, в парках 
и скверах в новогоднюю ночь. «По 
предварительным расчетам, пра-
вопорядок и общественную безо-
пасность в местах гуляний людей 
дополнительно будут обеспечивать 
около 700 сотрудников органов 
внутренних дел», – отметил он.

Около тысячи сотрудников в ка-
честве дополнительной помощи 
планируется привлечь 6 и 7 янва-
ря в период празднования Рождес-
тва, которое, по предварительной 
информации, пройдет в 274 храмах 
региона. Замначальника областно-
го главка обратил внимание на не-
обходимость установки рамок ме-
таллоискателей на входах в храмы.

Ю.Д. Дмитриев добавил, что в пе-
риод новогодних праздников «пла-
нируется увеличение плотности 
нарядов в максимальном прибли-
жении к местам массового пребы-
вания граждан, будут приняты меры 
по сохранности декоративных конс-
трукций во всех населенных пунктах 
области и по пресечению незакон-
ной вырубки хвойных насаждений».

Прокурор Самарской облас-
ти С.П. Берижицкий во время за-
седания антитеррористической 
комиссии обратил внимание на не-
обходимость повышения безопас-
ности на транспорте. В частнос-
ти, речь шла об установке камер в 
самарских трамваях, троллейбу-

сах, метро и тольяттинских автобу-
сах. «Это ключевые перевозчики, 
услугами которых пользуются де-
сятки тысяч граждан, – отметил ру-
ководитель надзорного ведомства. 
– Перевозчики должны обеспечить 
безопасность граждан в соответс-
твии с требованиями антитерро-
ристической защищенности».

Частично эта работа выполнена: 
только в областной столице виде-
онаблюдением оснащено 206 ва-
гонов трамваев, 22 новых троллей-
буса, почти 200 автобусов. Тем не 
менее муниципалитетам необхо-
димо ускорить работу по установке 
камер.

С этим согласился глава реги-
она, поскольку «вопрос напрямую 
связан с безопасностью людей». Он 
также напомнил о необходимости 
создания инфраструктуры в рамках 
системы «Безопасный город». «Нам 
надо четко сформировать запрос 
от муниципалитетов на установку 
аппаратного комплекса, который 
должен работать на все направле-
ния: это дает возможность не толь-
ко обеспечивать правопорядок и 
фиксировать правонарушения, но и 
наблюдать за ритмичностью обще-
ственного транспорта, состоянием 
дорог, уборкой территорий и так 
далее. Это повысит эффективность 
муниципального управления», – ак-
центировал Д.И. Азаров, обраща-
ясь к главам городов и районов  
области.

На заседании антинаркотичес-
кой комиссии региона обсудили 
вопросы противодействия неза-
конному обороту запрещенных ве-
ществ, профилактики наркомании, 
лечения и реабилитации зависимых  
людей.

По данным министерства здра-
воохранения области, на 1 ноября 
текущего года общее число заре-
гистрированных наркопотребите-
лей составило 8462 человека. От-
мечается снижение на 16% числа 
лиц, поставленных на учет в связи 
с потреблением запрещенных ве-
ществ впервые в жизни.

Существенный вклад в выявление 
лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, вносит-
ся правоохранительными органами 
региона в рамках выявления адми-
нистративных правонарушений в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков. За 10 месяцев 2021 года 
сотрудниками ГУ МВД России по 
Самарской области выявлено 4909 
правонарушений в данной сфере.

Участники совещания отдельное 
внимание уделили вопросу оказа-
ния помощи негосударственным 
реабилитационным центрам в от-
ношении тех людей, которые про-
шли лечение, отказались от нарко-
тиков и сейчас нуждаются в мерах 
соцподдержки.
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Главный ДОКумент
В администрации района семи юным волжанам торжественно вручили паспорта гражданина 

Российской Федерации

Самый главный документ в жизни 
ребята получили из рук главы муни-
ципального района Волжский Евге-
ния Александровича Макридина.

- Сегодня вы стали полноправными граж-
данами великой страны с великой историей. 
Этот факт знаменует начало вашего взросле-
ния, самостоятельности, потому что насто-
ящий гражданин – это человек, который не 
только пользуется конституционными пра-
вами, но и принимает на себя высокую ме-
ру ответственности, обязательств перед го-
сударством, обществом, перед родными и 
близкими. Я уверен, что, несмотря на юный 
возраст, у каждого из вас есть свои успехи и 
достижения. И это только начало. Сегодня ва-
ша главная обязанность – это учеба. Без глу-
боких знаний невозможно добиться серьез-
ных результатов. Я убежден, что вы сделаете 
нашу страну еще более великой, более могу-
щественной, уважаемой всем мировым сооб-
ществом не только за военные подвиги, но и 
за вклад в науку, культуру. Желаю вам быть 
настоящими патриотами своей родины и гор-
до нести высокое звание гражданина Россий-
ской Федерации.

В этот день свой главный документ и па-
мятные подарки получили юные жители Пет-
ра Дубравы, Подъем-Михайловки, Дубового 
Умета, Рощинского и Черновского. 

Торжественное мероприятие продолжи-
лось концертной программой музыкального 
центра «Автоклуб» Волжского района и за-
вершилось фотоснимком на память

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПОДрОбнОсти

Наталья Владимировна Дарий, п. Рощинский:
 - У меня трое детей. Старший сын Роман в прошлом году получил паспорт. Учится в девятом 

классе. Мечтает поступить в военное училище. Готовится к этому. Младший, Сергей, учится в пя-
том классе. Сегодня паспорт получает дочь Мария. Обстановка здесь праздничная. Организато-
ры постарались создать прекрасную атмосферу. Понравился концерт. Подобные мероприятия 
самым благодатным образом сказываются на патриотическом воспитании молодежи.

Ульяна Викторовна Цыганова, старший инспектор отделения по вопросам миграции отдела 
МВД России по Волжскому району, майор полиции:

 - Сегодня действительно торжественный день, особенно для тех, кто впервые получает свой 
главный документ. Хотелось бы, чтобы они всегда помнили, что быть гражданином Российской 
Федерации – большая честь и ответственность. Вручение паспортов – это начало большого пути. 
От нас, взрослых, зависит, какой вырастет молодежь. 

Андрей Сычев, с. Подъем-Михайловка:
 - Я учусь в восьмом классе. Даже не думал, что в такой обстановке буду получать паспорт. В 

свободное время я занимаюсь в секции тяжелой атлетики, которая работает в нашей школе. По-
ка не участвовал в соревнованиях, но усиленно готовлюсь. После окончания девяти классов хочу 
поступать в техникум. Профессию еще не выбрал. Есть время подумать. Скорее всего, буду полу-
чать техническое образование.

истОрия знамени в истОрии страны
В Доме культуры с. Дубовый Умет передвижная выставка познакомила школьников с событиями 

русско-турецкой войны и историей создания и боевых подвигов Самарского знамени

выставКа

Каждый пройден-
ный год для ор-
ганов ЗАГС - это 
огромный качест-
венный шаг в 
прогрессивном 
развитии. 

Этот год характеризуется включением ор-
ганов ЗАГС в национальную программу циф-
ровой трансформации.

«Наша цель - государство без бюрократиз-
ма, необременительное для граждан и пред-
принимателей, в котором не надо просить 
об услугах. Все они будут предоставляться 
в проактивном режиме. Людям не придется 
тратить время на сбор справок и бумажных 
документов», - отметил в ежегодном отче-
те о работе правительства премьер-министр  
М.В. Мишустин. 

Уже в текущем году заработал принцип по-
лучения повторных документов по экстерри-
ториальности, когда заявитель может обра-
титься в любой территориальный отдел ЗАГС 
и получить документ, независимо от места 
регистрации акта гражданского состояния.

В будущем году этот принцип будет рабо-
тать по всем видам актов гражданского со-
стояния. Это означает, что по вопросу регис-
трации актов гражданского состояния можно 
будет обратиться в любой орган ЗАГС Рос-
сийской Федерации.

В перспективе создание так называемых 
«суперсервисов», которые дают возможность 
гражданам регистрировать факты рождения 
или смерти без личного посещения органа 
ЗАГС.

Но все это не отменяет для сотрудников 
отдела ЗАГС ежедневной работы с посетите-
лями по вопросам регистрации актов граж-
данского состояния, проведения красивых 
церемоний бракосочетания, имянаречения, 
а также внесения исправлений в документы, 
истребования их с территории иностранных 
государств и многого другого в рамках пре-
доставления государственной услуги.

От всего сердца поздравляю всех ветера-
нов и сотрудников отдела ЗАГС муниципаль-
ного района Волжский с профессиональным 
праздником! Хочу еще раз от всей души поб-
лагодарить их за профессионализм, трудо-
любие, неравнодушное отношение к людям в 
любой жизненной ситуации. 

И.В. МИШИНА,
руководитель отдела ЗАГС 

м.р. Волжский.

нОвОе в рабОте 
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в России отмечают день образования 
органов ЗАГС

Уважаемые работники отдела ЗАГС 
Волжского района!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!
Деятельность службы ЗАГС, где фик-

сируются и получают юридическое под-
тверждение самые главные события в 
судьбе каждого человека, имеет неос-
поримое значение для всей нашей стра-
ны. Рождение ребенка, создание семьи, 
юбилей супружеской жизни – все эти и 
другие моменты жизни связаны с рабо-
той сотрудников органов ЗАГС, делают 
вас летописцами и свидетелями чело-
веческих судеб. Благодаря вам пишется 
история каждого гражданина с момента 
его появления на свет, история района и 
всей России в целом.

Вы вносите большой вклад в укрепле-
ние престижа семьи, возрождение куль-
туры семейных отношений, поддержку 
старшего поколения, формирование у 
молодежи чувства ответственности и 
уважения к семье.

От всей души желаю вам прекрасного 
настроения, неиссякаемой жизненной 
энергии, исполнения всех начинаний и 
достижения поставленных целей! Счас-
тья, крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

Ее участниками стали более трехсот 
школьников средних и старших клас-
сов сельской школы. В 1877 году 
началась славная история Самарско-
го знамени - легендарного символа 
освобождения балканских народов 
от османского ига. 

Именно этому событию и посвящен между-
народный исторический проект «Самарское 
знамя», инициированный Российским воен-
но-историческим обществом при поддержке 
правительства Самарской области и Самарс-
кого регионального отделения партии «Единая 
Россия». Он стартовал пять лет назад, в год  
140-летия создания Самарского знамени и 
начала русско-турецкой войны 1877 года, ког-
да Самару посетила делегация из Болгарии. 
Гости приняли участие в торжествах, посвя-
щенных этой славной дате. С тех пор выставка 
побывала во многих уголках Самарской губер-
нии, вот и в этом году было выбрано пять тер-
риторий-адресатов. Так, в Дубовый Умет она 
переместилась из Новокуйбышевска, далее ее 
путь будет пролегать через г. Отрадный, Боль-
шеглушицкий и Чело-Вершинский районы. 

«Этот проект адресован не только детям, но 
и каждому взрослому: необходимо знать исто-
рию своей Родины, края и всей страны, - отме-
тила побывавшая на открытии выставки руко-
водитель исполнительного комитета местного 
отделения партии «Единая Россия» Т.В. Жи-
гулина. - Передвижной формат удобен еще и 
тем, что дети, не покидая свое село, не затра-
чивая денежных средств, стали участниками 
историко-патриотического мероприятия. Ко-
нечно, ребята изучают историю страны, знако-
мы и с историей своей малой родины. Однако 
далеко не все имеют возможность так глубоко 
соприкоснуться с историей Самарского зна-
мени и самарской символики».

Немало ярких исторических фактов о русс-
ко-турецкой кампании почерпнули ребята на 
экскурсии в Доме культуры. Познакомились 
с создателями легендарной святыни – от ав-
тора эскиза художника Николая Симакова 
до монахинь Иверского монастыря при не-
посредственном участии жены П.В. Алабина 
Варвары Васильевны, которая вышивала лик 
богородицы. Проследили и путь Самарского 
знамени - от Самары, Симбирска, Пензы и 
Москвы до Украины, Молдавии и Болгарии. 
Для многих из них, как некогда и для само-
го экскурсовода Анатолия Дядюкина, насто-
ящим открытием стал тот факт, что Самарс-
кое знамя оказалось первым флагом, первым 
государственным символом освобожденной 
Болгарии. Так, возможно впервые в истории, 
знамя одного государства стало символом 
государственности для другого, причем при 
непосредственным участии Самарской гу-
бернии. А Петр Владимирович Алабин после 
окончания войны еще целый год был губерна-
тором Софии. 

Эти и множество других интересных фак-
тов заставят ребят по-новому взглянуть на 
события того времени, почувствовав живую 
сопричастность со страницами российской и 
мировой истории. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Анатолий Андреевич Дядюкин, 
организатор выставки «Самарское знамя»: 
- Проект посвящен возрождению исторической памя-

ти, связанной с родным краем. Русско-турецкая война и 
события, посвященные Самарскому знамени, не долж-
ны быть забыты, поскольку они имеют огромное значе-
ние и для нас, и для нашего братского народа - болгар. 
Это уникальные страницы мировой истории, не менее 

значимы они и для Самарской области. Очень важно, чтобы молодежь 
знала об этом и воспринимала как еще один значимый повод для гор-
дости за родной край и нашу историю. 

Елена Анатольевна Еремеева, 
учитель музыки и информатики, школа с. Дубовый 

Умет:
- Очень интересная, познавательная выставка. Ко-

нечно, здесь много и знакомой школьникам инфор-
мации, так как эти темы изучают на уроках истории. 

Тем не менее звучало немало новых нюансов, которые мы рань-
ше не слышали или не знали. Только что в школе прошла олимпи-
ада, посвященная теме русско-турецкой войны. И однозначно та-
кие знания пригодятся ребятам в будущем. Очень интересно, что 
было живое общение, было взаимодействие, и это понравилось  
детям.

Владислав Кудасов, 
ученик 10 класса: 
- Мне понравился экскурсовод, он был красноречив 

и отлично раскрыл тему выставки. Интересны истори-
ческие фотографии, лица знаменитых людей, участво-
вавших в создании и передаче болгарам Самарского 
знамени. Я немного знал эту историю, но сегодня ее 
существенно дополнил. Впечатлила и история созда-

ния флага Болгарии. Теперь будет интересно взглянуть по-новому на 
Самару, например, улицу Стара-Загора, название которой связано с 
этими событиями. 

ПОзДравление
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Дмитрий Игоревич добавил, 
что уходящий год из-за суховеев 
и отсутствия дождей стал насто-
ящей проверкой АПК региона на 
прочность. «Однако совместные 
усилия в части своевременного 
проведения комплекса агротех-
нологических работ, увеличение 
объемов вносимых удобрений, 
внедрение в производство влаго- 
и ресурсосберегающих техноло-
гий позволили нам намолотить бо-
лее 1,9 миллиона тонн зерна. Это 
в полной мере закрывает потреб-
ности региона в продовольствен-
ном, семенном и фуражном зер-
не», - резюмировал Д.И. Азаров. 
По погодным условиям он сопос-
тавил этот год с 2010-м. Но 11 лет 
назад было собрано только 486 
тысяч тонн зерна.

«Современные подходы веде-
ния хозяйства, влияние техничес-
кого, технологического, научно-
го прогресса, эффективные меры 
поддержки, которые мы выраба-
тывали вместе с вами, во многом 
способствовали выполнению це-
левых показателей национальных 
проектов, инициированных Пре-
зидентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, а так-
же наших государственных про-
грамм. Таким образом, тружени-
ки АПК своим трудом обеспечили 
продовольственную безопасность 
региона. Огромное вам за это спа-
сибо», - обратился губернатор к 
аграриям.

При поддержке федерального 
центра и правительства региона 
сформирована база для дальней-
шего развития всей отрасли. Это 
и увеличение орошаемых земель, 
и наращивание объемов произ-
водства в животноводстве, это и 
техническое перевооружение. «За 
последние три года представи-
тели АПК региона получили 5700 
единиц современной техники, что 
напрямую влияет и на произво-
дительность труда, и на урожай-
ность», - добавил руководитель 
области.

Существенным подспорьем для 
развития отрасли стала государс-
твенная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
благодаря которой строится жи-
лье и социальные объекты, модер-

ДОбились значимых результатОв

низируется инфраструктура, при-
водятся в порядок общественные 
территории. Весь реализуемый 
комплекс мер сегодня позволяет 
привлекать молодых специалис-
тов, которые хотят связать свою 
жизнь с сельским хозяйством.

«В сельское хозяйство прихо-
дят дополнительные инвестиции, 
которые мы поддерживаем транс-
портным, инфраструктурным, жи-
лищным строительством. На это 
было направлено 128 миллионов 
рублей – это десятая часть всех 
средств, запланированных на это 
направление в стране. И здесь я 
отдельно хотел бы отметить ра-
боту глав муниципальных образо-
ваний – у нас есть очевидные ли-
деры, которые четко, системно, 
продуманно, заглядывая вперед, 
имея грамотную стратегию, гото-
вят и проектную документацию, и 
земельные участки, и это дает воз-
можность нам привлекать средс-
тва из федерального бюджета в 
масштабе, который заметен на 
уровне всей страны», - подчеркнул 
губернатор.

Д.И. Азаров поблагодарил всех 
тружеников села, представите-

лей аграрной науки, ветеранов 
АПК за профессионализм, ответс-
твенность, самоотверженность, за 
преданность своему делу и род-
ной земле. «С такими подходами 
мы и дальше будем достигать за-
метных результатов, невзирая на 
погодные условия», - выразил уве-
ренность глава региона.

Наиболее отличившимся пред-
ставителям аграрного сектора, 
животноводческого направления, 
научного сообщества руководи-
тель области вручил награды. В 
ответ прозвучали слова благодар-
ности за вклад губернатора в раз-
витие АПК. «Моя награда – это за-
слуга всего коллектива. Благодаря 
нашей слаженной работе, упорс-
тву были достигнуты хорошие ре-
зультаты. Хочу выразить особые 
слова благодарности вам, Дмит-
рий Игоревич, за внимание к сель-
скому хозяйству, за те уникальные 
возможности, которые есть для 
развития наших сел», - обратился 
к губернатору заместитель гене-
рального директора по производс-
тву ООО «К.Х.Волгарь» Больше-
глушицкого района Н.И. Бобошко. 
Ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Самарской области».

В рамках торжественной час-
ти Д.И. Азаров передал сельча-
нам и ключи от новых домов. «Мы 
постараемся сделать так, чтобы и 
в дальнейшем все семьи специа-
листов на селе получали всесто-
роннюю поддержку, в том числе по 
реализации жилищной програм-
мы», - заверил руководитель ре-
гиона.

После торжественной части гу-
бернатор и сельхозпроизводители 
обсудили эффективность действу-
ющих программ и мер поддержки, 
а также обозначили ключевые 
вопросы, которые требуют осо-
бого внимания со стороны руко-
водителя области и оперативного  
решения.

Директор ООО СХП «Самсо-
новское» Исаклинского района  
Н.П. Теняева отметила, что ее со-
трудники в числе первых стали 
участниками программы по пре-
доставлению жилья. Благодаря 
вступлению в кооператив удалось 
получить субсидии в рамках про-
екта по ликвидации нездорового 
скота. А по губернаторскому про-

екту «СОдействие» удалось при-
вести в порядок родник.

«Спасибо за то, что проявляете 
активность и в общественной де-
ятельности. Когда человек выхо-
дит с проектами, хочет сам участ-
вовать в их реализации, то помощь 
будет приходить всегда, - сказал 
Д.И. Азаров и добавил, что обоз-
наченные программы будут дейс-
твовать и в следующем году. - Мы 
будем всемерно этому способс-
твовать».

На совещании глава КФХ из При-
волжского района Е.П. Цирулев 
затронул вопрос о восстановле-
нии лесомелиорации. В этом году 
был разработан пилотный проект 
по созданию защитных лесных на-
саждений на территориях хозяйс-
тва. «Мы задумали восстановить 
57 гектаров лесополосы и начать 
эту работу уже в следующем го-
ду. Это позволит нам, невзирая 
на капризы погоды, получать бо-
лее качественный продукт в до-
статочном количестве», - уверен 
он. Это КФХ претендует на субси-
дирование части понесенных за-
трат из федерального бюджета, 
и в этом необходима помощь со 
стороны областного минсельхоза 
для оформления соответствую-
щей конкурсной заявки. Д.И. Аза-
ров отметил, что всемерная под-
держка будет оказана. 

Директор Самарского феде-
рального исследовательского 
центра Российской академии на-
ук С.Н. Шевченко обратил внима-
ние на необходимость оснащения 
современным оборудованием со-
зданного селекционного центра 
для выведения новых собствен-
ных сортов семян и обратился за 
помощью в части софинансиро-
вания этой работы из областного 
бюджета. «В результате благодаря 
современной генетической лабо-
ратории мы сможем выдать 27 но-
вых сортов зерновых культур, уве-
личить количество оригинальных 
семян до шести тысяч тонн по каж-
дому сорту. Тем более что заинте-
ресованность у крупных аграрных 
холдингов в новых посадочных ма-
териалах есть», - пояснил акаде-
мик РАН.

Д.И. Азаров поручил минист-
ру сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области  
Н.В. Абашину детально изучить 
проект и проанализировать воз-
можности выделения субсидий из 
региональной казны.

Глава КФХ О.В. Семкина из При-
волжского района поблагодарила 
губернатора за возможность ре-
ализовать агростартап: «Мы бы-
ли очень рады, когда поручили 
разработать новую программу и  

ООО «Возрождение-98».

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

апк

МУСПП «Первомайский». КФХ Кузнецов С.С.

ФНЦ «Поволжская АГЛОС». ООО «Паслен Агро».
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среди первых приняли в ней учас-
тие». На полученный грант «Аг-
ростартап-Регион» она создала 
ферму по производству козьего 
молока и сыра из него. В планах – 
увеличить поголовье, а значит, и 
товарной продукции, которая уже 
сейчас пользуется спросом в этом 
районе. Всерьез задумывается об 
агротуризме. «Сейчас это направ-
ление очень популярно среди жи-
телей не только нашего регио-
на, но и всей страны», - добавила 
предприниматель.

С этим согласился и Д.И. Аза-
ров. «Важно, что у вас комплекс- 
ный подход при реализации аг-
ростартапа. Развитие сельского 
туризма – очень перспективно, 
спрос точно будет расти. Тем бо-
лее что у нас турпоток по сравне-
нию с 2019 годом вырос на 67%, 
- отметил руководитель области и 
добавил, что в сфере туризма то-
же есть действенные меры под-
держки в виде грантов. - Главы 
муниципалитетов, которые пони-
мают важность работы по разви-
тию туризма, создают хорошую 
основу для развития своих терри-
торий, в том числе сельского хо-
зяйства».

Во время обсуждения речь за-
шла и о подготовке кадров для 
АПК. По мнению губернатора, ли-
дером в этом направлении должен 
стать Самарский государственный 
аграрный университет, воспиты-
вая специалистов в соответствии с 
требованиями сельхозпроизводи-
телей. Тем более что сами пред-
приниматели сегодня пользуются 
возможностью заключать учени-
ческие договоры.

«Востребованность наших вы-
пускников колоссальная. Даже 
все те, кто думает поступать в аг-
рарный университет, уже тру-
доустроены. Живой пример - на 
430 выпускников очной формы  
2021 года у нас заявка на кадры 
составила более двух тысяч че-
ловек. Это абсолютный рекорд за 
всю историю», - отметил исполня-
ющий обязанности ректора вуза  
С.В. Машков. При этом универ-
ситет намерен увеличивать коли-
чество специальностей. Но здесь 
важно вести раннюю профориен-
тацию в школах, начиная со сред-
них классов, активнее развивать 
партнерские программы, особен-
но с крупными холдингами. «Если 
человек из сельской местности по-
лучает образование в сфере АПК, 
вероятность того, что он вернется 
в село - 90%. А мы в этом крайне 
заинтересованы. Тем более что 
есть существенные меры подде-
ржки молодых специалистов», - 
акцентировал внимание руководи-
телей вуза глава региона.

Открытый и конструктивный 
разговор длился более трех ча-
сов. Представители отрасли во 
время встречи вышли с множест-
вом инициатив. По поручению гу-
бернатора все предложения бу-
дут проанализированы и детально 
проработаны.

В конце встречи руководитель 
области поблагодарил всех за об-
стоятельный разговор и поздра-
вил с достойным окончанием го-
да: «Сегодня агропромышленный 
комплекс успешно развивается 
на территории региона. Радуясь 
успехам крупных холдингов, мы 
отмечаем для себя и увеличение 
интереса к сельскому хозяйству 
со стороны людей, которые толь-
ко начинают запускать проекты. 
Это говорит о том, что мы форми-
руем правильные условия для то-
го, чтобы в эту отрасль приходи-
ли новые специалисты, брали на 
себя ответственность за развитие 
родной земли и радовали новой 
вкусной и экологичной продукци-
ей. Уверен, следующий год будет 
еще лучше».

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Виктор Александрович Ермолаев, директор 
ООО «Возрождение-98»:

 - В этом сезоне урожаи и валовые сборы зерно-
вых культур были значительно ниже прошлогодних 
показателей. Одновременно значительно лучше по-
казали себя лен и подсолнечник. Это лишний раз до-
казывает, что земледельцам не следует занимать-
ся монокультурой. Структура посевных площадей 
должна быть многоплановой и разнообразной. Тогда 
в целом хозяйство сможет рассчитывать на получе-
ние прибыли при неблагоприятных погодных услови-
ях. В своем выступлении губернатор Дмитрий Иго-
ревич Азаров справедливо отметил, что в этом году, 

который можно сравнить с 2010-м, когда обрушилась на регион жесто-
чайшая засуха, ситуация в растениеводстве качественным образом от-
личается. Урожайность зерновых в текущем году в разы выше по срав-
нению с 2010 годом, объем собранного зерна полностью обеспечивает 
потребности региона. За прошедшее десятилетие сформировался иной 
подход к развитию отрасли. В частности, в нашем хозяйстве мы приме-
няем современную технику, специалисты тщательно соблюдают агротех-
нику, вносят оптимальное количество удобрений. Отошли и от вековых 
традиций обработки почвы с оборотом пласта и полностью перешли на 
безотвальную обработку - глубокое рыхление. Это способствует накоп-
лению влаги в почве за счет зимних осадков. Важно и то, что все работы 
проводим в срок. В этом огромная заслуга всего трудового коллектива, 
каждый член которого является высококлассным специалистом своего 
дела. Сейчас мы занимаемся подготовкой элитного семенного материа-
ла для собственных нужд и на реализацию сельхозпредприятиям Самар-
ской области и других регионов. Идет подготовка техники к посевным 
работам будущего сезона. Осенью текущего года полностью выполнили 
план сева озимых, провели обработку почвы. На части площадей внесли 
минеральные удобрения. Примечательно, что в текущем году, по сравне-
нию с предыдущим, на 30 процентов возросли объемы реализации се-
мян высоких репродукций. От себя лично и от всего нашего коллектива 
поздравляю всех тружеников сельского хозяйства с профессиональным 
праздником. Желаю успеха и хороших результатов в нашем деле в новом 
году. Всех с наступающим Новым годом!

Александр Александрович Семенко, предсе-
датель ООО «Малороссы»:

 - В прошлом году мы приняли решение увели-
чить озимый клин. Пшеница хорошо развивалась. 
Несмотря на плохие погодные условия, когда за-
пасы влаги в почве за последние десять лет  бы-
ли на рекордно низком уровне, получили неплохой 
урожай зерна. Чего нельзя сказать о яровых куль-
турах. Важным фактором является и то, что в поле-
водстве используем первоклассные семена. Еже-
годно обновляем семенной материал, закупая его 
в «Возрождении-98». Качество проверено годами. 
Не подвели семена и в этом сезоне. Вся пшени-

ца – не ниже первой репродукции. Вторым важным фактором является 
применение современной агротехники и использование нового обору-
дования. В нынешнем сезоне приобрели пропашную и зерновую сеялки, 
колесный трактор. Опытные работники – опора предприятия – своевре-
менно провели весь комплекс полевых работ. На площади 650 гектаров 
посеяли озимую пшеницу. Успели вспахать посевные площади, где вы-
ращивали подсолнечник. Год завершили с хорошими показателями и 
прекрасными перспективами на будущее. Серьезную поддержку оказы-
вает государство. Месяц назад мы вошли в программу субсидирования 
сельхозпроизводителей. Государство оказывает финансовую помощь, 
которая зависит от объемов реализованного зерна. Но и мы проводим 
большую социальную работу в поселении. Особенно в населенном пунк-
те, где расположено наше хозяйство. Мы ведь являемся градообразую-
щим предприятием, и социальная стабильность зависит и от нас. За счет 
предприятия зимой чистим от снега дороги и подъездные пути, летом 
обкашиваем дороги от сорной растительности. Социальная направлен-
ность - важнейшее направление нашей деятельности.

Евгений Анатольевич Переседов, руководи-
тель ООО «Паслен Агро»:

 - Несмотря на крайне неблагоприятный год, на-
шему предприятию удалось собрать хороший уро-
жай картофеля. Я начал работать в хозяйстве в 2010 
году. Тогда были крайне сложные погодные усло-
вия. Этот сезон сопоставим с тем. Также стояла жа-
ра, дождей не было неделями. Однако мы сумели 
справиться с непогодой и практически выполнили 
задачу по производству семенного материала кар-
тофеля. Сейчас работники хозяйства приступили 
к подготовке семенного материала, готовят его на 
реализацию. 80 процентов семян картофеля – эли-

та и суперэлита. Около 90 процентов семян зерновых культур – семена 
высокой репродукции. Даже в экстремально тяжелый год коллектив пред-
приятия справился с плановыми заданиями. Картофелеводы накопили бо-
гатый опыт, повысили профессиональное мастерство. Соблюдение всех 
норм современной агротехники является базой для развития хозяйства. 
Огромное значение придаем совершенствованию материально-техничес-
кой базы. Только в этом году приобрели два трактора. На одном из них 
осенью подготавливали почву к новому сезону. Наше предприятие вошло в 
программу реализации национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт», который успешно реализуется в регионе. Часть продукции 
будем поставлять на экспорт. Предусмотрена субсидия на приобретение 
техники. Решили обновить поливные агрегаты. Климатические изменения 
приводят к тому, что ныне невозможно заниматься картофелеводством, 
не имея достаточного количества поливных механизмов. В этом году в 
хозяйстве много поливали картофельные плантации. Поэтому и получи-
ли неплохой урожай и высококачественный семенной материал. Спрос на 
нашу продукцию весьма велик. Уже сформировался круг постоянных по-
купателей. Это хозяйства, которые занимаются производством товарно-
го картофеля. На празднике работников сельского хозяйства губернатор 
обратил внимание на необходимость дальнейшего развития овощеводс-
тва и картофелеводства. Наше предприятие активно использует государс-
твенную поддержку. По госпрограмме «Элитные семена картофеля» об-
новляем семенной фонд, получаем существенную компенсацию. Все это 
в совокупности приносит огромную пользу и способствует качественному 
повышению растениеводческой отрасли. Хочу поздравить всех аграриев с 
праздником и пожелать новых успехов в труде.

ООО «Агропромпартнер».

ФНЦ «Поволжская АГЛОС».
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18 декабря 2021 года  Объявления
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

 Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, именуемая 
в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона, проводимого на основании Постановления 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 16.12.2021 
года №441 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества». 

Характеристика имущества, выставленного на аукцион:
Продажа: автомобиль Мусоровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изготовления 

ТС – 2010; модель, № двигателя – ЯИЗ 6563.10А0013385; шасси (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - отсутствует; 
цвет кузова – белый; мощность двигателя – 227 л. с.; тип двигателя – дизель; экологический класс – третий; рабочий 
объем двигателя – 11150 куб. см.; разрешённая максимальная масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700 кг; регист-
рационный знак – У407СР 163. 

 1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, состав-
ляет: 180 000,00(Сто восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

1.3. Шаг аукциона в размере 0,5%  начальной цены, что составляет: 900 (Девятьсот) руб. 00 коп.
1.4. Размер (сумма) задатка составляет  10 % начальной цены, что составляет: 18 000 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 

коп.
1. Условия проведения торгов:

2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 18 января 2022 года в 14.00 по местному времени по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Победы, д.4.

2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене.

2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов (далее – претенденты), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий 
счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-
низатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в аукционе необхо-
димо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дня до дня прове-

дения аукциона. 
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в те-

чение 3 (трех)дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение о 
проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка в сети Интернет (www.voskresenkaadm.ru) в течение 3 (трех)дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. Для участия в аукционе 
3.1 для юридических лиц:
- предоставляется заявка по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма заяв-

ки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица без доверенности;     
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов;
3.2 для физического лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма 

заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- опись представленных документов.
 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-

ность.
3.3. Задаток вносится единым платежом с 20.12.2021г. по 11.01.2022г. 
3.4. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: УФК по Самарской области (Администрация СП Воскре-

сенка л\с 04423005760), Адрес: 443531, Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН: 
6367049516\636701001, Код ОКТМО 36614404, Расчетный счет: 03232643366144044200, л\сч 962.10.001.0, Банк: Отде-
ление Самара, БИК: 013601205.

3.5. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.8. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо 

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области с 20.12.2021г.ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 09-00 до 15-00, перерыв с 12 ч. до 13 ч., по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 
д.4 ,тел.(846) 999-71-22.

3.10. Срок окончания приема заявок 11.01.2022г в 15.00 по местному времени. Прием документов прекращается не 
ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.

3.11. Время и место подведения итогов приема заявок 13 января 2022 года в 13.00 по местному времени в месте при-
ема заявок.

3.12. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер которого называется аук-
ционистом последним.

3.13. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи муниципального имущества.

3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. Проект 
договора купли-продажи представлен в приложении № 2 к настоящему извещению.

 3.15 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней пос-
ле дня полной оплаты имущества.

Приложение 1
Главе сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

 Л.П. Рейн
Заявка 

на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества
 _________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку,  
далее - Претендент)

действующий на основании _________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________КПП_____________________________ОГРН____________________________

(для юридического лица)
дата и наименование органа регистрации ____________________________________________________________________________

(для юридического лица)
паспортные данные, место регистрации _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица либо для уполномоченного представителя физического или юридического лица)
подает заявку на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества (автомобиля 
мусоровоз).
С условиями аукциона и порядком его проведения ознакомлен.
Банковские реквизиты расчетного (лицевого) счета Претендента для возврата задатка: ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
_____________________________________________________________________________________________________________________

Заявка принята за № ____ от «___»___20__г. ___час.___мин. и внесена в протокол приема заявок на участие в аукционе
Подпись лица, принявшего заявку:_____________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли-продажи движимого имущества (транспортного средства)

 ________ 2021г.                                        с. Воскресенка

Администрация сельского поселения Воскресенка, в лице главы сельского поселения Рейн Людмилы Петровны, 
действующей на основании Устава сельского поселения Воскресенка, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии 
с протоколом от ________________ г. № ___ о результатах открытого аукциона на право заключения договора продажи 
транспортных средств, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, признанного победите-

лем аукциона по продаже муниципального имущества - транспортного средства Мусоровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN 
XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изготовления ТС – 2010; модель, № двигателя – ЯИЗ 6563.10А0013385; шас-

си (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - отсутствует; цвет кузова – белый; мощность двигателя – 227 л. с.; тип дви-
гателя – дизель; экологический класс – третий; рабочий объем двигателя – 11150 куб. см.; разрешённая максимальная 
масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700 кг; регистрационный знак – У407СР 163. в соответствии с протоколом от 
____________ г. № __ о результатах открытого аукциона на право заключения договора продажи транспортных средств 
(Приложение к настоящему Договору), в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Имущес-
тво и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества установлена в соответствии с Протоколом №___ от _________г об 

итогах аукциона по продаже муниципального имущества составляет _______________. (______________________) рублей ___ 
копеек. 

2.2. Задаток, внесенный Покупателем, в размере ___________ (___________) рублей __ копеек засчитывается в оплату 
приобретаемого Имущества.

2.3. Оплата приобретаемого на аукционе Имущества производится в течение 10 дней со дня подписания настояще-
го договора купли-продажи в полном объеме единовременным платежом по следующим реквизитам: УФК по Самарс-
кой области (4200, ФУ Администрации МР Волжский, Администрация СП Воскресенка) л\с 962.01.001.0) Адрес: 443531, 
Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН: 6367049516, КПП 636701001, Код ОКТМО 
36614404, Расчетный счет: 03100643000000014200, счет банка получателя 40102810545370000036, Банк: Отделение Са-
мара Банка России /УФК по Самарской области г. Самары, БИК: 013601205, КБК 260 114 020530 0000 410. 

Датой оплаты Имущества считается дата поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в настоящем 
пункте Договора.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

4. Передача Имущества и переход права собственности на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами 

Акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему договору).
4.2. Переход права собственности на транспортное средство подлежит государственной регистрации в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Продавец гарантирует, что Имущество не находится под арестом, не заложено и не обременено правами треть-

их лиц.
4.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента фактической переда-

чи Имущества Покупателю.
4.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления на бан-

ковский счет Продавца суммы, указанной в разделе 2 Договора и принятия Имущества от продавца по Акту приема-пе-
редачи.

5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего До-

говора.
5.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих паспортных данных, почтовых и банковс-

ких реквизитах. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупа-
телю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.

5.1.3. В течение 5 (пяти) дней после полной оплаты стоимости Имущества представить Продавцу документы, под-
тверждающие оплату (далее - Документы), в том числе копию платежного документа.

5.1.4. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество.
5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи Имущества.
5.2.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за Имущество в полном 

объеме передать Покупателю Документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственнос-
ти на Имущество.

5.2.3. Об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, письменно своевременно уведомить 
Покупателя.

5.2.4. Передать Покупателю Имущество по Акту приема-передачи не позднее чем через 10 (десять) календарных дней 
после полной оплаты Имущества.

5.2.5. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с дейс-

твующим законодательством РФ.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, в 

том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации 

после исполнения обязательств по оплате Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в регистрирующий орган.

9. Приложения к Договору
Приложение № 1. Протокол №__ об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от 

______________________ 
Приложение № 2. Акт приема-передачи Имущества.

10. Адреса и реквизиты сторон

Продавец

Администрация сельского поселения Воскресенка
Юридический адрес: 443531, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Воскресенка, ул. Победы, 4
ОГРН 1056367044832
КПП 636701001
ИНН 6367049516
Р/счет 40101810822020012001
БИК 043601001
КБК 26011105025100000120

Глава сельского поселения Воскресенка
________________ Л.П. Рейн

Покупатель

________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
__________________                                          с. Воскресенка

 Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, в лице 
главы сельского поселения Воскресенка Рейн Людмилы Петровны, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Воскресенка, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с протоколом от _____________г. № __ о результатах откры-
того аукциона по договору купли- продажи транспортного средства, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. В соответствии с Договором купли-продажи движимого имущества от _________________ (Далее – Договор) Прода-
вец передает, а Покупатель принимает следующее движимое муниципальное имущество - транспортное средство Мусо-
ровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изготовления ТС – 2010; модель, № двигате-
ля – ЯИЗ 6563.10А0013385; шасси (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - отсутствует; цвет кузова – белый; мощность 
двигателя – 227 л. с.; тип двигателя – дизель; экологический класс – третий; рабочий объем двигателя – 11150 куб. см.; 
разрешённая максимальная масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700 кг; регистрационный знак – У407СР 163.

 2. Покупатель в полном объеме исполнил обязанность по оплате Имущества.
1. С момента подписания настоящего Акта Продавец считается выполнившим свои обязательства по фактической 

передаче Имущества.
2. Техническое состояние переданного Имущества соответствует условиям Договора и позволяет использовать его в 

соответствии с назначением.
3. Взаимные обязательства по договору выполнены сторонами надлежащим образом. Стороны претензий друг к дру-

гу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон, третий экземпляр передается в 

регистрирующий орган.

Администрация сельского поселения Воскресенка
Юридический адрес: 443531, Самарская обл., Волжский р-н, с.Воскресенка, ул. 
Победы, 4
ОГРН 1056367044832
КПП 636701001
ИНН 6367049516
Р/счет 40101810822020012001
БИК 043601001
КБК 26011105025100000120

Глава сельского поселения Воскресенка
________________ Л.П. Рейн

Покупатель

_______________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)
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Это инфекционная, остро 
протекающая и быстро рас-
пространяющаяся вирусная 
болезнь. Чаще всего им за-
ражается крупный рогатый 
скот и свиньи, но также боле-
ют овцы, козы и дикие парно-
копытные. 

Характерными клиническими 
признаками болезни являются 
кратковременное повышение тем-
пературы тела животного, афты и 
эрозии на слизистой оболочке ро-
товой полости, на коже венчика и 
межкопытцевой щели, носового 
зеркальца, вымени. Возможно те-
чение болезни со стертыми клини-
ческими признаками. У новорож-
денного молодняка ящур может 
протекать в сверхострой форме 
со смертельным исходом без об-
разования афт. Ящуром может бо-
леть и человек.

Животные, переболевшие ящу-
ром одного типа (варианта), могут 
повторно заболеть в случае зара-
жения вирусом другого типа (ва-
рианта).

Источником инфекции являют-
ся больные животные, в том чис-
ле находящиеся в инкубацион-
ном (скрытом) периоде болезни, 
который обычно длится от 1 до 7 
дней, а иногда до 3 недель. Смер-
тность среди молодняка составля-
ет 80-100%, у взрослых животных 
при злокачественной форме - 40- 
90%.

Отдельные животные, перебо-
левшие ящуром, а также иммуни-
зированные против ящура и содер-
жавшиеся совместно с больными, 
длительное время могут быть ви-
русоносителями и являться потен-
циальным источником инфекции.

Факторами передачи возбу-
дителя ящура являются необез-
зараженные продукты и сырье, 
полученные от больных ящуром 
животных, а также загрязненные 
выделениями больных животных 
корма, вода, подстилка, предме-
ты ухода, одежда и обувь людей, 
транспортные средства, на кото-
рых вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. Инфициро-
ванные вирусом ящура мелкие 
частицы могут переноситься вет-
ром на расстояние нескольких ки-
лометров.

Особенно благоприятными ус-
ловиями для сохранения вируса 
во внешней среде являются низ-
кая температура, повышенная 
влажность и нейтральная среда 
объектов.

Призываем всех владельцев 
животных неукоснительно соб-
людать требования ветеринар-
ного законодательства:

- не приобретать животных и 
продукцию животного происхож-
дения в местах неустановленной 
торговли и без подтверждения на-
личия ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- не приобретать корма без ве-
теринарных сопроводительных 
документов;

- обо всех случаях заболевания 
и гибели животных немедленно 
информировать государственную 
ветеринарную службу района или 
города;

- перемещение животных про-
водить только после разрешения 
государственной ветеринарной 
службы;

- перемещение животных и жи-
вотноводческих грузов осущест-
влять при обязательном наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

- проводить карантин всех вновь 
поступивших животных с обяза-
тельным клиническим исследова-
нием;

- не препятствовать работе ве-
теринарных специалистов;

- при уходе за животными пере-
одеваться в отдельную одежду и 
обувь;

- при входе в животноводческое 
помещение оборудовать дезин-
фекционные коврики для дезин-
фекции обуви;

- не допускать посторонних в 
животноводческие помещения.

В случае необычного поведения 
животного немедленно информи-
ровать территориальное подраз-
деление государственной ветери-
нарной службы, тел. 330-21-00.

Волжская СББЖ.

Ежегодно с наступлением 
осенне-зимнего периода, 
в связи с сезонным пони-
жением температур, в том 
числе в период новогодних 
и рождественских праздни-
ков, вероятность возникно-
вения пожаров по причине 
использования пиротехни-
ческой продукции, отопи-
тельных печей, электри-
ческих приборов и других 
теплогенерирующих уста-
новок, особенно в жилом 
секторе, увеличивается.

Отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
по м.р. Волжский информиру-
ет, что в период с 01.01.2021 по 
14.12.2021 на территории района 
зарегистрировано 670 пожаров.

Уважаемые волжане!
Чтобы праздник не обернулся 

бедой, напоминаем вам, что экс-
плуатировать необходимо толь-
ко те электрические гирлянды и 
иллюминацию, которые имеют 
соответствующие сертификаты 
соответствия. При обнаружении 
неисправности (нагрев и повреж-
дение изоляции проводов, искре-
ние и др.) иллюминацию или гир-
лянды немедленно обесточить. 
Новогодняя елка устанавлива-
ется на устойчивом основании и 
не должна загромождать эвакуа-
ционные пути и выходы из поме-
щения. Ветки елки должны нахо-
диться на расстоянии не менее 1 
метра от стен и потолков, а так-
же приборов систем отопления и 
кондиционирования.

ЗАПРЕщАЕТСЯ: 
- эксплуатировать электропро-

вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции и со следами 
термического воздействия; 

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроус-
тановочными изделиями с пов-
реждениями; 

Ежегодно это становится 
причиной гибели людей.
Чаще всего среди погибших 
оказываются дети, которые 
гуляют вблизи замерзших 
водоемов без присмотра 
родителей, и рыбаки, 
выходящие на свой страх 
и риск на непрочный 
и коварный лед. 
Многие любители зимне-
го лова, провалившись раз 
под лед, идут снова и сно-
ва, надеясь на везение,
на авось… 

 
Избежать происшествий мож-

но, если соблюдать правила и ме-
ры личной безопасности. 

- эксплуатировать светильни-
ки со снятыми колпаками (рассе-
ивателями), предусмотренными 
конструкцией, а также обертывать 
электролампы и светильники (с 
лампами накаливания) бумагой, 
тканью и другими горючими мате-
риалами; 

- пользоваться электрическими 
утюгами, плитками, чайниками и 
другими электронагревательны-
ми приборами, не имеющими уст-
ройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотрен-
ных их конструкцией;

- оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, 
а также другие бытовые электро-
приборы, в том числе находящие-
ся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя;

- при проведении аварийных 
и других строительно-монтаж-
ных работ, а также при включении 
электроподогрева автотранспор-
та использовать временную элек-
тропроводку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназна-
ченные по своим характеристикам 

для питания применяемых элект-
роприборов; 

- размещать (складировать) го-
рючие, легковоспламеняющиеся 
вещества и материалы в электро-
щитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей 
и пусковой аппаратуры.

При эксплуатации газовых при-
боров запрещается: 

- пользоваться неисправными 
газовыми приборами, а также га-
зовым оборудованием, не про-
шедшим технического обслужива-
ния в установленном порядке;

- оставлять газовые прибо-
ры включенными без присмотра, 
за исключением газовых прибо-
ров, которые могут и (или) долж-
ны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с 
технической документацией изго-
товителя;

- устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газо-
вых приборов по горизонтали (за 
исключением бытовых газовых 
плит, встраиваемых бытовых газо-
вых приборов, устанавливаемых в 
соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя) и менее 
0,7 метра по вертикали (при нави-
сании указанных предметов и ма-

в нОвый ГОД – без ОПаснОсти

ЭТО НУЖНО ЗНАТь:
Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 
10 см в пресной воде и 15 см 
в соленой. В устьях рек и про-
токах прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быст-
рого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов,  
камыша. 

Если температура воздуха вы-
ше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубо-
го цвета - прочный, белого - в  
2 раза тоньше, матово-белый 
или с желтоватым оттенком -  
ненадежен.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЛьДУ:

- Не выходите на тонкий неок-
репший лед. 

- Не собирайтесь группами на 
отдельных участках льда.

- Не приближайтесь к промо-
инам, трещинам, прорубям на 
льду.

- Не скатывайтесь на санках, 
лыжах с крутых берегов на тонкий 
лед.

- Не переходите водоем по льду 
в запрещенных местах.

- Не выходите на лед в темное 
время суток и при плохой види-
мости.

- Не выезжайте на лед на мо-
тоциклах, автомобилях вне пере-
прав.

ЧТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ Вы 
ПРОВАЛИЛИСь В ХОЛОДНУю 

ВОДУ: 
- Не паникуйте, не делайте рез-

ких движений, сохраните дыха-
ние. 

- Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонталь-
ное положение. 

- Зовите на помощь: «Тону!» 
- Попытайтесь осторожно на-

лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед. 

- Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь здесь 
лед уже проверен на прочность. 

- Не останавливаясь, идите к 
ближайшему жилью.

- Отдохнуть можно только в  
теплом помещении.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША 
ПОМОщь:

- Попросите кого-нибудь вы-
звать скорую помощь и спасате-
лей или сами вызовите их по сото-
вому телефону «112». 

- Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или ве-
ревкой. 

- Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду. 

- Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая пе-
ред собой спасательные средс-
тва, осторожно передвигайтесь к 
полынье. 

- Остановитесь в нескольких 
метрах от находящегося в воде 
человека и бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку, лы-
жу или шест. Осторожно вытащи-
те пострадавшего на лед и вмес-
те с ним ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. 

- Доставьте пострадавшего в 
теплое место. 

- Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения 
кожи), напоите горячим чаем. 

- Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь - в по-
добных случаях это может привес-
ти к летальному исходу. 

- Вызовите скорую медицинс-
кую помощь.

Отдел по делам ГОиЧС 
администрации 
м.р. Волжский.

териалов над бытовыми газовыми 
приборами).

Перед началом отопительного 
сезона проводить проверку и ре-
монт печей, котельных, теплоге-
нераторных, калориферных уста-
новок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 
Запрещается эксплуатировать пе-
чи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разде-
лок (отступок) от конструкций из 
горючих материалов, предтопоч-
ных листов, изготовленных из не-
горючего материала размером не 
менее 0,5 х 0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в раз-
делках, наружных поверхностях 
печи, дымовых трубах, дымовых 
каналах и предтопочных листах. 
При обнаружении на примыкаю-
щих строительных конструкциях, 
выполненных из древесины или 
других горючих материалов, при-
знаков термического поврежде-
ния (потемнение, обугливание, 
оплавление) эксплуатацию пе-
чи прекратить. При этом поверх-
ность поврежденной конструкции 
должна быть теплоизолирована 
либо увеличена величина разде-
лки (отступки). Неисправные печи 
и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

Уважаемые жители района! При 
обнаружении пожара или призна-
ков горения необходимо неза-
медлительно сообщить об этом 
по телефону 01 или 101, органи-
зовать встречу пожарного расче-
та и обеспечить доступ к объекту 
пожара.

Будьте осторожнее! Всем безо-
пасных новогодних и рождествен-
ских праздников!
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по м.р. Волжский управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

ГУ МЧС России по Самарской 
области.

ОстОрОжнО, тОнКий лёД!

внимание: ящур
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вниманию населения

С 19 декабря 2021 года в расписании переправы 
«Самара-Рождествено» появились дополнительные рейсы:

- из г. Самары (Речной вокзал) - в 12.00;
- из с. Рождествено - в 13.00.

Будьте внимательны при планировании поездки!
Телефон для справок 8(846)222-93-37.

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Объявление

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
242-64-50

vnov63@yandex.ru

разнОе

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Николая Александровича ДА-
ВыДОВА, с 80-летием Аманкыз 
Жакуповну ЖИДЕБАЕВУ, Ма-
рию Максимовну ГОНТАРЕН-
КО.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юби-
леем Алексея Ивановича ГРИ-
ШЕЧКИНА, с 65-летием Виктора 
Васильевича ХУДОВА, с 70-лет-
ним юбилеем Петра Ивановича 
АНТОНОВА. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  жизнен-
ных сил и энергии. Пусть каждый 
день солнечные лучи согревают 
Вас своим теплом, даря заряд 
положительных эмоций, мира и  
добра. 

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Вячеслава Владимирови-
ча МИНАЕВА, с 60-летием Веру 
Александровну ЭЙРИХ, с 70-
летием Наталью Петровну ФИ-
ЛАТОВУ, с 75-летием Любовь 
Ильиничну КАЛАШНИКОВУ, 
с 85-летием Нину Николаевну 
МАЛьКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поз-
дравляет с 60-летием Алпа-
шу Мурсал Оглы БУДАКОВА,  
с 65-летием Николая Петровича 
КОРОЛЕВА.

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

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Николая Вла-
димировича КОПТЕВА.
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.

19 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем -3, ночью 
-3...-2. Ветер юго-западный, 2-6 м в секунду. Атмосферное давление 
743-747 мм рт. ст. 

20 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем -1...0,  
ночью -1. Ветер юго-западный, 5-8 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 741-745 мм рт. ст. 

ПОГОДа

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.Н
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ремОнт хОлОдильникОв  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

закупаем гОвядину
дОрОгО.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.На
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ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ,

ВыНУЖДЕННыЙ ЗАБОЙ.

8-927-706-70-88, АРТЕМ.

На
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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.
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На
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закупаем 
крс

 Тел. 8-927-735-45-27.
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закупаем мясО
быков, коров, телок, хряков

дОрОгО. 
Тел. 8-927-735-86-76
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куплю дачный  

земельный участОк

Тел.: 8-909-342-58-96.

На
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ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ  
В АРЕНДУ ЗЕМЛИ  

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В ВАШЕМ РАЙОНЕ
Тел.: 8-927-763-92-90,

8-927-205-93-18.
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ПОЗНАКОМЛюСь 

С ПОРЯДОЧНыМ МУЖЧИНОЙ 

50+ БЕЗ ВРЕДНыХ ПРИВыЧЕК.

Телефон 8-929-767-50-10.Н
а 
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ы

В  преддверии новогодних 
праздников и выходных нерабо-
чих дней Административная ко-
миссия муниципального района 
Волжский напоминает о необхо-
димости соблюдения требова-
ний Закона Самарской области 
от 13.01.2014 «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в ночное 
время на территории Самарской 
области» №7-ГД, который регу-
лирует отношения, связанные с 
обеспечением тишины и покоя 
граждан в определенное время, 
предназначенное для отдыха и 
восстановления сил. 

Исключение касается только 
празднования Нового года с 22 ча-
сов по местному времени 31 дека-
бря до 3 часов по местному вре-
мени 1 января. Это единственная 
ночь в году, когда можно шумно 
праздновать, петь песни и вклю-
чать музыку. 

В будние дни нельзя громко шу-
меть с 22 до 8 часов утра; в суб-
боту, в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни - с 22 до 10 часов 
утра (использование звуковоспро-
изводящих (звукоиздающих) уст-
ройств; крики, брань, свист, речь, 
пение, производство ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгру-
зочных работ).

Ремонтные, строительные, пог-
рузочно-разгрузочные работы в 
многоквартирных домах допустимы 
до 20 час. и должны прекращаться 
в тихий час с 13.00 до 15.00.

Кроме того, с 13 до 15 часов 
местного времени недопустимо: 

- использовать звуковоспроиз-
водящие (звукоиздающие) уст-
ройства;

- проводить работы, связанные 
с переустройством и (или) пере-
планировкой помещений в много-
квартирном доме, на громкости, 
которая позволяет услышать соот-
ветствующие звуки в жилых поме-
щениях многоквартирных домов, в 
которых не производятся указан-
ные работы.

Для любителей ночных шумных 
вечеринок или тех, кто увлекается 
музыкой чрезмерно, предусмот-
рено административное наказа-
ние в виде штрафа в соответствии 
с Законом об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области. Если беспо-
койные соседи игнорируют ваши 
просьбы, им придется иметь дело 
с полицией. 

Зафиксировать факт правона-
рушения в установленное законом 
время может полиция. Заявителю 
нужно позвонить правоохраните-
лям, продиктовать свой адрес, 
назвать причину обращения и до-
жидаться приезда силовиков.  

Эй, вы, там, наверху!
На месте полицейские должны 
принять меры к пресечению пра-
вонарушения, выяснить обстоя-
тельства произошедшего, устано-
вить личность и записать данные 
нарушителя (в соответствии со ст. 
12 и 13 Закона о полиции). Сооб-
щение о правонарушении регис-
трируется в районном отделении 
полиции. Дальше стражи поряд-
ка направляют собранный мате-
риал проверки на рассмотрение в 
районную административную ко-
миссию. В своем решении члены 
административной комиссии бу-
дут опираться на пояснения сви-
детелей и материалы, собранные 
сотрудниками полиции.

У каждого из нас есть сосе-
ди, т.к. мы живем в обществе. И, 
как говорится в одной послови-
це, родственники у нас от рожде-
ния, друзей мы выбираем, а сосе-
ди нам даны от Бога. А поскольку 
соседей мы не выбираем, давайте 
будем жить дружно и относиться 
друг к другу уважительно, по-че-
ловечески. 

Поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом! От всей 
души желаем здоровья и благо-
получия вашим семьям, любви 
и достатка!

анекдОт в тему
У меня соседи – психи. Ночь, 

почти два часа, стучат в потолок 
и по батареям.

Хорошо еще, что я в это вре-
мя не сплю, а на баяне играю.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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16 декабря на 60-м году ушел из жизни директор МУП «Каскад» 
ТюРШНИН 

Владимир Михайлович.
От имени администрации муниципального района Волжский и от себя лично выражаю 

глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Вла-
димира Михайловича Тюршнина.

Благодаря своему профессионализму, компетентности, деловым и личностным качес-
твам он заслужил репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного и от-
ветственного руководителя.

Память о Владимире Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

Администрация городского поселения Смышляевка выражает искренние соболезнования родным  
и близким в связи со смертью 

ТюРШНИНА Владимира Михайловича.
Светлая ему память!

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 85-летием Анну Федоровну 
ЧАМОВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и по-
нимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Александра Владимировича 
КУЛИКА, Наталью Александ-
ровну КУПРЯШКИНУ, Светлану 
Васильевну ПИЧУШКИНУ, с 65-
летием Лидию Ивановну МУ-
КОЕДОВУ, с 70-летием Владис-
лава Ивановича ЕРМОЛАЕВА, с 
75-летием Антонину Ивановну 
ПЕНЗУТКИНУ. 

Примите наши искренние поз-
дравления с юбилеем! Желаем 
Вам в этот радостный день про-
стого человеческого счастья, ко-
торое, как известно, кроется в 
улыбках детей, добрых дружес-
ких шутках, нежных взглядах вто-
рой половинки и теплой заботе 
родных и близких. Здоровья, бла-
гополучия и радостных дней.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Николая Владими-
ровича КУРАЧЕВА (пгт Петра 
Дубрава), Марфу Петровну АН-
ТОНОВУ (пгт Петра Дубрава).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
поздравляет с днем рождения 
председателя просветской пер-
вичной организации Любовь 
Александровну СЕРГЕЕВУ.
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».



9№ 97
18 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬОфициальнОе ОпубликОвание

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2021 № 3258

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), не утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом»

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

 1. Утвердить в отношении осуществляемого Администрацией муниципаль-
ного района Волжский Самарской области регионального государственного 
экологического контроля (надзора) в отношении водных объектов, террито-
рий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также за соблю-
дением обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, 
в области обращения с отходами в отношении объектов, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому контролю (надзору) прилага-
емые:

 1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1)

 1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
 1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
 1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
 1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (прило-

жение № 5).
 1.6. Типовую форму протокола опроса (приложение № 6).
 1.7. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложе-

ние № 7).
 1.8. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 8).
 1.9. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 9).
 1.10. Типовую форму акта по результатам проведения контрольного (над-

зорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (прило-
жение № 10).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
И.о.Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти Байданова А.А. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Приложение № 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области  
от 14 декабря 2021 № 3258

Задание
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом № ______

_____________________                                                   «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

___________________________________________________________________________
 (указываются правовые основания проведения мероприятия по контролю)

поручить:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на 
осуществление конкретного вида контроля (надзора) должностного лица, 

которое должно провести контрольное (надзорное) мероприятие без 
взаимодействия с контролируемым лицом)

В целях контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в 
области охраны окружающей среды в рамках осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора)

__________________________________________________________________________
(цели и задачи проведения выездного обследования) 

провести мероприятие по контролю без взаимодействия с контролируемым 
лицом, а именно: 
__________________________________________________________________________.
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или вы-

ездное обследование)

В соответствии _________________________________________________________
                                                         (утвержденный план-график или иное)
по адресу (адресам):
___________________________________________________________________________.
(указывается в случае проведения выездного обследования общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных и 

иных объектов) 

Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / 
специалистов следующих лиц:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к 
мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта 

(специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются 

сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа 
или наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае 

привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

В ходе мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с контро-
лируемым лицом провести следующие контрольные (надзорные) действия: ос-
мотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование (с применением 
видеозаписи); испытание, экспертиза; межведомственный запрос; мониторинг 
государственных и муниципальных информационных систем; мониторинг ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также иных общедо-
ступных сведений, полученных с помощью автоматических систем.
___________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день.

Дата проведения ___________________________________________________

Глава муниципального района  

(руководитель (заместитель руководителя)                    (фамилия, инициалы)
контрольного (надзорного) органа)
___________________________________________________________________________

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

 муниципального района Волжский Самарской области 
 от 14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)
_______________________________________________________________________

(место составления предписания)

 ___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________

 Предписание 
об устранении нарушений обязательных требований в области охраны 
окружающей среды (проведении мероприятия по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)
(указать нужное)

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с решением:
___________________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение контрольного (надзорного) органа) 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, реквизиты (дата 

принятия и номер) такого решения)
 
2. Вид контроля (надзора): 
региональный государственный экологический контроль (надзор)

____________________________________________________________________________
(указывается конкретный вид контроля (надзора)

 
3. Контрольное (надзорное) мероприятие проведено:
1) ...
2) …

___________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 
должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия, по итогам которого выдается 
предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после 

принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), 

если его (их) замена была проведена после начала контрольного (надзорного) 
мероприятия)

4. Контрольное (надзорное) мероприятие проведено в отношении:
___________________________________________________________________________

(указывается объект контроля (надзора), в отношении которого проведено 
контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу (местоположению):
___________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления 
контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 

контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) 
мероприятие)

5. В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020  
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» необходимо устранить нарушения обязательных 
требований в области охраны окружающей среды (провести мероприятия по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям) (указать нужное):

N п/п Вид нарушения 
обязательных 
требований в 

области охраны 
окружающей 
среды, с ука-
занием конк-

ретного места 
выявленного 
нарушения

Содержание 
предписания

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного право-
вого акта Российской 

Федерации и (или) нор-
мативного документа 
в области охраны ок-

ружающей среды, тре-
бования которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния выявленно-

го нарушения 
обязательных 
требований в 

области охраны 
окружающей 

среды

1.

2.

3.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых 
лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований в области 
охраны окружающей среды.

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформи-
ровать ______________________________________________________________________ 

 (указывается наименование контрольного (надзорного) органа)
в письменной форме или в электронной форме с приложением копий под-

тверждающих документов 
до «____» ______________________________________20___г. 
(указывается не меньший, чем в предписании, срок)
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет адми-

нистративную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на 
досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Фе-
дерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предпи-
сания, является вынесший его орган контроля (надзора):

__________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
осуществлять муниципальный контроль)
    _______________

(подпись)
Предписание получил:
Руководитель __________________________                      _____________
                                                                                                      (подпись)
«__» _____2021 г.

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

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном элек-
тронном портале*

_______________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области 
 от 14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
_______________________________________________________________________

(место составления протокола)

 Протокол осмотра
 
1. Вид контроля (надзора): региональный государственный экологический 

контроль надзор)
___________________________________________________________________________

(указывается конкретный вид контроля (надзора)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …

____________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 
должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

____________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных 
объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных 
средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков 

(кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если 
известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки 
указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого 

контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 
контрольное действие)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
осуществлять контрольное (надзорное) мероприятие)
    _______________

(подпись)

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

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

_______________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 4 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
 от 14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
_______________________________________________________________________

(место составления ротокола)

Протокол досмотра

1. Вид контроля (надзора): региональный государственный экологический 
контроль надзор)

__________________________________________________________________________
(указывается конкретный вид контроля (надзора)

 2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …

__________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 
должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

__________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений 

(отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, 

имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия)
 
4. Контролируемые лица:

__________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное 

действие)
__________________________________________________________________________

___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного
осуществлять контрольное (надзорное) мероприятие)
    _______________

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

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

_______________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 5 
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области  
 от  14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________

Протокол инструментального обследования

от «___» __________________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_______________________________________________________________________
 (место составления протокола)
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 Инструментальное обследование начато:
_____________________  _______________________

              (дата)                               (время)

Инструментальное обследование окончено:
_____________________  _______________________

              (дата)                               (время)
___________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 
должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя 

группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия и которое провело 

инструментальное обследование)

на основании статьи 82 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации»
___________________________________________________________________________

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия)

в присутствии: __________________________________________________________
контролируемое лицо (представитель)

___________________________________________________________________________
(для представителя указываются фамилия, инициалы, наименование и 

номер документа, устанавливающего полномочия)
с участием специалиста (эксперта): _____________________________________

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, 

удостоверяющего личность)
проведено инструментальное обследование ____________________________

___________________________________________________________________________
(здания, помещения, сооружения, линейные объекты, в том числе 

объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 
территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования)

Расположенного(ых) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________

В ходе инструментального обследования использовалось: _______________
___________________________________________________________________________

(используемые специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обсле-
довании:
___________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правовых актов (акта)

В ходе инструментального обследования проводилась(ись): _____________
___________________________________________________________________________

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено: ____________ _
__________________________________________________________________________

К протоколу инструментального обследования прилагаются: ____________
___________________________________________________________________________

(чертежи, схемы, планы, фототаблица и т.п.)

Особые отметки: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к 
производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, участвующими при инструмен-
тальном обследовании: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведе-
нии инструментального обследования:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

____________
(подпись)

Специалист (эксперт) ___________________________  _______________________
                                                   (инициалы, фамилия)              (подпись)

____________________________________________
____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, 
должностного лица (лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия и которое провело 

инструментальное обследование)
______________

(попись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом инструментального обследования 
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный ка-
бинет на специализированном электронном портале*

_______________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 6 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_______________________________________________________________________
(место составления протокола)

___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ОПРОСА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

1. Вид муниципального контроля:
___________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид 
муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль 

или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …

___________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 
должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …

___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 

контрольное действие, или их представителей и иных лиц, располагающих 
информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований)

4. Контролируемые лица:
___________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплатель-

щика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контроль-

ное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
___________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений под-
тверждаю.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
    ________________

(подпись)
__________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
         (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомле-
ния)*

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

_______________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 7
 к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 14 декабря 2021 № 3258

 _______________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)

_______________________________________________________________________
(место составления требования)

___________________________________________________
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
____________________________________________________ 

Требование о предоставлении документов
 

1. Вид контроля (надзора): региональный государственный экологический 
контроль надзор)_________________________________________________________

(указывается конкретный вид контроля (надзора)
 
2. Контролируемые лица:

___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится 

контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …

___________________________________________________________________________
(указывается исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих 

значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 

материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации)

 4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить 
на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном 
носителе контролируемым лицом лично или через представителя 
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым 
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и 
их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого 
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов 
будут возвращены контролируемому лицу*.

__________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
         (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

________________
(подпись

Требование о предоставлении документов получил
___________    ______________________________________________________________
(подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

______________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

______________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является представителем 

______________________________________________________________
по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в элек-
тронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале**

_______________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установ-

лена необходимость представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 8 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области 
от 14 декабря 2021 № 3258

Журнал учета предостережений

в рамках осуществления регионального государственного экологического 
контроля (надзора)
___________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

№ 
п/п

Отметка о раз-
мещении све-
дений в еди-
ном реестре 
контрольных 
(надзорных) 

мероприятий.
Номер 

в ЕРКНМ

Дата 
издания 
предо-

стереже-
ния

Источник
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 
обязатель-
ных требо-
ваний или 
признаках 
нарушений 
обязатель-

ных требова-
ний (при их 

наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 

предостережение
(фамилия, имя, 

отчество (при на-
личии) гражданина 
или наименование 

организации, их инди-
видуальные номера 
налогоплательщика, 
адрес организации 

(ее филиалов, пред-
ставительств, обособ-

ленных структурных 
подразделений), 
ответственных за 

соответствие обяза-
тельным требованиям 

объекта контроля

Суть ука-
занных в 

предосте-
режении 

предложе-
ний о при-
нятии мер 
по обес-
печению 

соблюдения 
обязатель-
ных требо-

ваний

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 9 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 14 декабря 2021 № 3258

Журнал учета консультирований
в рамках осуществления регионального государственного экологического 

контроля (надзора)
___________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

№
п/п

Дата консульти-
рования

Способ осуществления 
консультирования

(по телефону, посредс-
твом видео-конференц-

связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения 
профилактического ме-

роприятия, контрольного 
мероприятия, на соб-
раниях, конференциях 

граждан)

Вопрос (воп-
росы), по 

которому осу-
ществлялось 
консультиро-

вание

Ф.И.О. 
должност-
ного лица, 

осуществляв-
шего устное 

консультиро-
вание (если 
консульти-

рование осу-
ществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

 Приложение № 10
 к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский 

 Самарской области 
от 14 декабря 2021 № 3258

АКТ №  
по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом

“_________”_________________20___г. ______________________________
 (дата составления)           (место составления) 

Начато                 “______”_______________20___г.  в  “_______” ч “_________” мин.
Завершено  “______”_______________20___г.  в  “_______” ч “_________” мин.

_________________________________________________________________________
(адрес/место нахождения территории - указывается в случае проведения 

выездного обследования общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных и иных объектов) 

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на 

осуществление конкретного вида контроля (надзора) должностного лица, ко-
торое должно провести контрольное (надзорное) мероприятие без взаимо-
действия с контролируемым лицом)

В целях контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в 
области охраны окружающей среды в рамках осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора) проведено контрольное 
(надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, а 
именно: _________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований 
или выездное обследование) наименование контрольное (надзорное) 

мероприятие)
в соответствии с_______________________________________________________ 
(указывается основание проведения мероприятия по контролю – Задание)
от  «____________»________________20____ г. № ____________________________

(указываются полные реквизиты основания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия)

Лицо(а), участвовавшие в проведении контрольного (надзорного) мероп-
риятия:
 _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к 
мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта 

(специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются 

сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа 
или наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной 
организации) / (специалиста);

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

В ходе мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с контро-
лируемым лицом проведены следующие контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 
- испытание, экспертиза;
- межведомственный запрос;
- мониторинг государственных и муниципальных информационных систем; 

мониторинг информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а так-
же иных общедоступных сведений, полученных с помощью автоматических  
систем.

(нужное подчеркнуть)
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В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия проводилась: 
фотосъемка (видеосъемка)________________________________________

                       (нужное подчеркнуть)
с использованием 

_________________________________________________________________________
(фотографирование, видеосъемка, отбор проб и др. с указанием ключевых 

параметров используемых технических средств)

Обстоятельства, установленные в ходе проведения мероприятия по конт-
ролю, в том числе сведения о нарушениях природоохранного законодательс-
тва:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение к акту (фототаблица, план-схема): на _______ листах
(наименование, количество листов)

_________________________________________________________________________

Подписи лиц, участвовавших в проведении мероприятия по контролю:
__________________________________     ____________________________________
            (фамилия, инициалы)
__________________________________     ____________________________________
            (фамилия, инициалы)
__________________________________     ____________________________________
           
Акт составлен:
__________________________________ ____________
 (должность, фамилия, инициалы)                                                                  (дата)

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2021 № 3259

Об организации обучения руководящего состава и сотрудников 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 

населения муниципального района Волжский Самарской области 
в 2022 году

 
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Организационно-методические указания по подготовке на-
селения муниципального района Волжский Самарской области по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год» 
(Приложение 1).

2. Утвердить Перечень учебных групп, состав обучаемых и руководителей 
учебных групп (Приложение 2).

3. Утвердить «Программу обучения сотрудников администрации муници-
пального района Волжский Самарской области по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
месту работы» (Приложение 3).

4. Утвердить «Примерную программу обучения неработающего населения 
муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» (Приложение 4).

5. Руководителям учебных групп:
5.1. Организовать обучение в соответствии с «Программой обучения со-

трудников администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера по месту работы».

5.2. Учет проведенных занятий вести в соответствии с требованиями «Ор-
ганизационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

6. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений (по согласова-
нию):

6.1. Организовать обучение неработающего населения в соответствии с 
утвержденной «Примерной программой обучения неработающего населения 
муниципального района Волжский Самарской области в области гражданс-
кой обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

6.2. Учет проведенных занятий вести в соответствии с требованиями «Ор-
ганизационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и территориальной подсистемы Самарской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

8. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. 
Первого заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 14.12.2021 № 3259

Организационно-методические указания
по подготовке населения муниципального района Волжский 

Самарской области по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2022 год

Результаты совместной деятельности Администрации района, руководите-
лей поселений, потенциально-опасных объектов, учреждений и организаций, 
определенной постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 
ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техноген ного характера», показывают, что задачи обучения населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2020 
год в основном выполнены.

Единая система подготовки населения в области гражданской обороны за-
щиты от чрезвычайных ситуаций позволила увеличить охват и повысить эф-
фективность обучения всех категорий населения способам защиты от опас-
ностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и военного характера.

В 2021 году в УМЦ ГОЧС Самарской области прошли подготовку 25 чело-
век, на курсах гражданской обороны г.о. Новокуйбышевск – 1 человек (инс-
труктора, консультанты УКП). Образовательными учреждениями по курсу 
«ОБЖ» и дисциплине «БЖД» обучены более 22 120 человек.

Наиболее качественно и целенаправленно обучение населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводилось в го-
родском поселении Петра Дубрава, сельских поселениях Воскресенка, Верх-
няя Подстепновка, на предприятиях: ООО «Самарский Стройфарфор».

Вместе с тем, существующая единая система подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера не в полной мере соответствует качест-
венным изменениям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности  
населения.

Продолжают иметь место недостатки, влияющие на комплекс ное и качес-
твенное решение задач обучения населения в области граждан ской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах (далее - безопас ность жизнеде-
ятельности).

Основными из них являются:
-учебная материальная база для обучения населения совершенствует ся 

медленно и не в полной мере обеспечивает качественное проведение заня-
тий, особенно практических (сельские поселения Рождествено, Лопатино, 
Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка, Спиридоновка, Черновское);

-обучение работающего населения в управленческих структурах, на мало-
численных предприятиях и в организациях проводится на низком уровне, что 
является следствием отсутствия в штатных расписаниях работников, упол-
номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;

-слабым звеном в общей системе подготовки продолжает оставаться ра-
бота с населением, не занятым в сферах производства и обслуживания, про-
живающим в индивидуальном жилом секторе (сельские поселения Рождест-
вено, Лопатино, Спиридоновка);

-крайне медленно идет процесс создания учебно-консультационных пун-
ктов, отвечающих требованиям руководящих документов. В настоящее вре-
мя учебно-консультационные пункты, отвечающие требованиям руководящих 
документов, созда ны только в городском поселении Рощинский, сельских по-
селениях Курумоч, Воскресенка, Смышляевка.

Присутствуют факты формализма. Учения и объектовые тренировки не 
всегда становятся основной формой подготовки групп обучаемых к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, отмечается формальное отношение к их подго-
товке и проведению. 

Указанные недостатки, неконкретная и малоэффективная работа по их уст-
ранению являются свидетельством ослабления внимания руководителей всех 
степеней, а также ряда должностных лиц ГО и ЧС всех уровней к этой важней-
шей задаче защиты населения.

Общеобразовательные учреждения Поволжского управления образования 
и науки Самарской области укомплектованы штатными преподавателями-ор-
ганизаторами курса ОБЖ, проделана большая работа в области профилакти-
ки к действиям в чрезвычайных ситуациях, однако можно отметить, что не все 
из них имеют специализированные классы по курсу ОБЖ. Учебные кабинеты 
(уголки) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций совер-
шенствуются на не достаточном уровне, и не всегда обеспечивают качествен-
ное проведение занятий, особенно практических.

В целях совершенствования комплексного решения задач подготовки на-
селения в области безопасности жизнедеятельности, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области предлагает:

1. Главной задачей по подготовке населения в 2022 году в области безо-
пасности жизнедеятельности считать - повышение качества и увеличение ох-
вата обучением за счет совершенствования системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техно генного характера, совершенствования организации материаль-
но-технического обеспечения обучения всех групп населения.

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосре доточить 
на:

- соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации ру-
ководителей всех уровней управления по вопросам гражданской оборо ны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- внедрении современных технологий подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе дис-
танционного обучения;

- создании и развитии современной учебной материально-технической ба-
зы для подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности;

- популяризации знаний и практических навыков в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

3. Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности 
осуществлять:

- в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и проводить в образовательных учреждениях МЧС Рос сии, в учрежде-
ниях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти 
и организаций, в УМЦ ГОЧС и курсов ГО, по месту работы, учебы и жительс-
тва граждан;

- обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образования (кроме 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

4. В целях совершенствования организации и осуществления обуче ния на-
селения в области безопасности жизнедеятельности:

4.1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений на соответс-
твующих территориях (по согласованию):

- проанализировать состояние подготовки и обучения населения в 2021 го-
ду;

- разработать и осуществить комплекс мер по обустройству и совершенс-
твованию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и всес-
тороннему обеспечению их деятельности;

- организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения 
населения, а также полнотой и качеством разработки организационных, пла-
нирующих и отчетных документов по подготовке населения.

Обучение неработающего населения осуществлять по месту жи тельства 
путем:

- проведения занятий на учебно-консультационных пунктах по программе, 
утвержденной Губернатором Самарской области;

- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бе-
сед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных 
фильмов и других);

- чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач 
и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

- участия, в установленном порядке, в комплексных учениях по гражданс-
кой обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Практиковать проведение тренировок с населением, на которых отрабаты-
вать действия по сигналам оповещения.

Совместно с отделом по делам ГО и ЧС района в ходе учений и тренировок 
совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности.

4.2. Рекомендовать руководителям организаций (по согласованию):
-проанализировать вопросы организации и осуществления обучения ра-

ботников организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том чис-
ле и личного состава нештатных аварийно - спасательных формирований (да-
лее - НАСФ), определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;

-основное внимание при обучении работников организаций и личного со-
става формирований направить на повышение уровня практических навы-
ков по выполнению задач согласно предназначения, а также при действиях в 
чрезвычайных ситуациях и пожарах;

в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в 
чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эва куации ра-
ботников, материальных ценностей, а также выра батывать необходимые мо-
рально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях;

принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабо чем со-
стоянии учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использова-
нию и совершенствованию;

при обучении шире использовать технические средства обучения, совре-
менные образцы защитных средств, измерительной аппаратуры, специаль-
ной техники, используемых при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

4.3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления образования 
и науки Самарской области (по согласованию) обучение учащихся осущест-
влять:

-в учебное время по программе курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», а также путем участия, в установленном порядке, в проведении 
«Дней защиты детей», в учениях и тренировках по гражданской обороне и за-
щите от чрез вычайных ситуаций;

-на всех уровнях планировать и проводить полевые лагеря «Юный 
спасатель» и соревнования «Школа безопасности».

5. В целях совершенствования практических навыков всех категорий насе-
ления в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности планировать и про водить учения и тренировки с пе-
риодичностью и продолжительностью, определяемыми ежегодными органи-
зационно - методическими указаниями по подготовке органов управления, 
сил гражданской обороны и единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При проведении учений и тренировок особое внимание уделять оценке ре-
альности имеющихся планов гражданской обороны и планов действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработке практических 
вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе 
террористических акций в учреждениях образования, здравоохранения.

6. В целях практической подготовки в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций планировать и проводить:

6.1. Комплексные учения продолжительностью до двух суток:
-в муниципальном районе - один раз в три года;
-в организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне - 

один раз в три года; 
-с органами управления городских и сельских поселений - один раз 

в три года, в ходе командно-штабных учений, проводимых органами местного 
самоуправления.

6.2. Объектовые тренировки продолжительностью до восьми часов прово-
дить:

-во всех других организациях, кроме указанных для проведения 
комплексных учений - один раз в три года.

6.3. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток:
в муниципальном районе - один раз в три года.
6.4. Командно-штабные учения или штабные тренировки продолжитель-

ностью до одних суток:
-в органах управления городских и сельских поселений - ежегодно (а в год 

проведения с ними органами местного самоуправления комплексных учений 
- перед ними);

-в организациях (в т.ч. сельского хозяйства) - ежегодно;
-в образовательных учреждениях, в ходе проведения тренировок - 

ежегодно.
6.5. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов 

проводить:
-с формированиями повышенной готовности - один раз в год;
-с остальными формированиями -  один раз в три года. 

 6.6. Тренировки с учащимися образовательных учреждений до восьми часов 
проводить ежегодно.

Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками), в год, когда 
они предусмотрены, проводить командно-штабные учения.

Одной из важнейших задач при проведении комплексных учений и объек-
товых тренировок считать отработку действий по защите людей и материаль-
ных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также от последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

7. Начало учебного года определить с 1 января по 30 ноября ежегодно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 14.12.2021 № 3259

Перечень 
учебных групп, состав обучаемых и руководителей учебных групп

Руководитель группы №1 – Глава муниципального района Волжский Са-
марской области.

Состав группы: заместители Главы района, председатель (заместители) 
комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Волжский, председатель эва-
коприемной комиссии муниципального района Волжский, председатель ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования экономики района в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период, начальники 
аварийно-спасательных служб района.

Руководитель группы №2 – начальник отдела по делам ГО и ЧС админист-
рации муниципального района Волжский.

Состав группы: начальник сборно-эвакуационного пункта (далее- СЭП) 
Администрации муниципального района Волжский, заместитель начальника 
СЭП, начальники групп СЭП, начальник и руководители звеньев пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) Администрации муниципаль-
ного района Волжский.

 Руководитель группы №3 – главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального района Волжский.

Состав группы: начальники штабов аварийно-спасательных служб, началь-
ники отделов и служб администрации муниципального района Волжский. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 14.12.2021 № 3259

Программа обучения сотрудников администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по месту работы

I Общие положения
Обучение сотрудников администрации муниципального района организу-

ется на основании требований федеральных законов от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации подготовки населения в области гражданской 
обороны».

Обучение сотрудников администрации муниципального района - целе-
направленный процесс организации деятельности по овладению всеми ра-
ботниками знаниями и умениями в области гражданской обороны (далее 
- ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также приобрете-
нию опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, воз-
никающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - ЧС и военных 
конфликтах), а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в об-
ласти ГО и защиты от ЧС.

Программа обучения работников администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области (по месту работы) в области ГО и защиты 
от ЧС:

- определяет организацию и порядок осуществления обучения; 
- устанавливает требования к уровню знаний и умений работников органи-

заций, прошедших курсовое обучение.
Цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым 

и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих 
ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и проживания ра-
ботников организаций.

Основными задачами обучения являются:
-усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места 

расположения организации, а также различных видов оружия;
-изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и воен-

ных конфликтах;
-изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ!»;
-изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;
-выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты;
-освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-подготовка работников организации к выполнению своих должностных и 

специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей 
при ЧС и военных конфликтах.

Основными принципами обучения являются:
-учить работников организации тому, что необходимо в условиях угрозы и 

возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
-наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке;
-умелое сочетание различных форм и методов обучения;
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-системность и методическая последовательность обучения («от простого к 
сложному, от известного к неизвестному»);

-сознательность и активность обучения;
-доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового 

обучения, подразделяются на теоретические и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении работников адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области является бе-
седа.

Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления про-
цесса обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет 
собой диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, ког-
да содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной прак-
тике.

В ходе беседы руководитель занятия, с использованием современных обу-
чающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий, пере-
дает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам.

Основу обучения работающего населения составляет проведение практи-
ческих занятий (тренировки и комплексные занятия).

Тренировка - проводится с целью выработки, поддержания и совершенство-
вания работниками необходимых практических навыков в использовании инди-
видуальных и коллективных средств защиты, первичных средств пожаротуше-
ния и оказания первой помощи.

Комплексное занятие - основной вид практической подготовки работников 
организации по действиям в различных условиях обстановки.

В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от за-
нимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному и однооб-
разному действию в сложившейся обстановке.

На комплексном занятии практические действия, обучаемые отрабатывают 
последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необ-
ходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный 
порядок выполнения тех или иных приемов и действий перед началом их отра-
ботки или после.

Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и 
максимальной загрузки обучаемых, руководитель занятия привлекает необхо-
димое количество помощников (инструкторов).

II. Организация курсового обучения
Порядок и последовательность проведения курсового обучения

Обучение работников администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в области ГО и защиты от ЧС по программе курсового обуче-
ния, планируется и проводится ежегодно, в объеме не менее 16 часов.

Занятия проводятся ежемесячно, в течение года, исключая месяцы массо-
вых отпусков работников, в рабочее время.

Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно-тех-
нические работники, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и 
сотрудники органов, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также другие подготовленные ли-
ца. Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением 
соответствующих специалистов.

При проведении практических занятий, теоретический материал, необходи-
мый для правильного понимания и выполнения практических приемов и дейс-
твий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном 
объеме.

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках. Занятия 
по темам 4 и 5 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельнос-
ти. Они должны прививать навыки по действиям работников организации при 
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной трево-
ге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофическо-
го затопления и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими 
своих должностных обязанностей.

Знания и умения, полученные при освоении тем программы курсового обу-
чения, совершенствуются в ходе участия работников организации в трениров-
ках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

Руководство обучением и учет результатов
Руководство обучением должно обеспечивать полное и качественное выпол-

нение программы курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС.
Для достижения поставленных целей в руководстве обучением необходимо:
качественное планирование учебного процесса;
систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, ходом 

курсового обучения в учебных группах и оказание действенной помощи руко-
водителям занятий;

изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации прове-
дения занятий;

эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учеб-
ного процесса;

постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
Руководители занятий должны предусматривать максимальное использова-

ние учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
Контроль за качеством усвоения учебного материала руководители занятий 

осуществляют путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.
В целях осуществления регистрации количественных и качественных по-

казателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений 
работников организации, прошедших обучение, руководители занятий органи-
зуют и осуществляют учет результатов курсового обучения и представление от-
четности о его проведении.

Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ 
данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения, полу-
ченных в ходе отработки тем программы курсового обучения.

Учёт проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписа-
нием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители 
занятия в журналах, определенных Рекомендациями по организации и прове-
дению курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС.

Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после 
завершения обучения.

Мероприятия по обеспечению требований безопасности
Требования безопасности - комплекс мероприятий по обеспечению безо-

пасности работников Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности 
техники, оборудования, снаряжения и инструментов.

Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой органи-
зацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями руко-
водств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением 
знаний и навыков, полученных в ходе проведения различных видов инструкта-
жей и занятий по изучению требований безопасности по темам в соответствии 
с тематическим планом.

Руководители занятий обязаны принимать меры по предотвращению трав-
матизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности 
при обращении с индивидуальными средствами защиты, приборами, своевре-
менно доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.

Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, неза-
висимо от времени проведения занятий, наличия обучаемых и материальных 
средств.

Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допус-
каются.

Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности 
при использовании учебно-имитационных средств и при работе в средствах за-
щиты органов дыхания и кожи.

III. Планируемые результаты обучения
Работники администрации муниципального района Волжский Самарской 

области, прошедшие обучение в соответствии с настоящей программой курсо-
вого обучения работающего населения, должны:

знать:
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории прожи-

вания и работы, а также оружия массового поражения и других видов оружия;
- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техно-
генного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;

- места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в ор-

ганизации;
- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения 
в защитных сооружениях;

-правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массово-
го скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе;

уметь:
-действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофи-
ческого затопления;

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-проводить частичную санитарную обработку;
-практически выполнять мероприятия по реализации основных способов за-

щиты;
-пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в ор-

ганизации;
-оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

IV. Тематический план

№ п/п Наименование тем Вид занятия Количест-
во часов

1. Поражающие факторы источников чрезвычайных 
ситуаций, характерных для мест расположения 
и производственной деятельности организации, 
а также оружия массового поражения и других 
видов оружия.

Беседа 2

2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
с информацией о воздушной тревоге, химичес-
кой тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления и действий работ-
ников организации по ним.

Беседа 3

3. Порядок и правила использования средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты, а также 
средств пожаротушения, имеющихся в органи-
зации.

Тренировка 2

4. Действия работников при аварии, катастрофе и 
пожаре на территории организации.

Комплексное за-
нятие

2

5. Действия работников организации при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов, угрозе и совершении террористи-
ческих актов.

Комплексное за-
нятие

2

6. Оказание первой помощи. Тренировка 3
7. Действия работников организации в условиях не-

гативных и опасных факторов бытового характера.
Беседа 2

Итого 16

V. Содержание тем занятий
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, харак-

терных для мест расположения и производственной деятельности организа-
ции, а также оружия массового поражения и других видов оружия.

ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 
организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникно-
вения.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организа-
ции и муниципального образования.

Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия ра-

ботников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах.
Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия.
Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС 

и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления и действий работников организации по ним.

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:

- о воздушной тревоге;
- химической тревоге;
- о радиационной опасности;
- об угрозе катастрофического затопления;
Порядок действия работников организаций при получении сигнала «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ!» в рабочее время.
Особенности действий работников организаций при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и кол-

лективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организа-
ции.

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 
средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения 
средств индивидуальной защиты.

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты ор-
ганов дыхания.

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 
Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.

Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 
Действия при их применении.

Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на террито-
рии организации.

Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на 
рабочем месте.

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. Порядок и пу-
ти эвакуации.

Профилактические меры по предупреждению пожара.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задым-

ления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов.
Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщени-

ями.
Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вул-
канов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникнове-
ния.

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), 
во время их возникновения и после окончания.

Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях 
гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их 
возникновения и после окончания.

Действия работников при получении информации о возникновении лесных и 
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе 
с лесными пожарами.

Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных и аварийно химически опасных веществ при ЧС техногенного 
характера.

Действия при возникновении военных конфликтов.
Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы останов-

ки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на  
раны.

Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с при-

менением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортиров-
ки и переноски пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепло-
вом и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по 

их предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.

VI. Учебно-материальная база
6.1. Учебные объекты

Для реализации программы курсового обучения работников администрации 
муниципального района Волжский Самарской области:

Комплект средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС должен 
включать: плакаты, схемы и слайды по темам занятий, слайд-проектор, пере-
носной экран, отдельные образцы средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, тренажер для оказания первой помощи, а также, при возмож-
ности, различные видеовоспроизводящие устройства для показа фильмов и 
видеороликов.

Учебная площадка - территория для отработки практических навыков по 
действиям в опасностях, возникающих при ЧС и военных конфликтах.

Натурный участок местности - участок местности на территории организа-
ции, либо вне ее, с расположенными на нем объектами, обеспечивающими 
отработку личным составом сил ГО и РСЧС навыков действий по выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с их пред-
назначением.

6.2. Нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации с комментариями для понимания;
Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 

г. N 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. 
N 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в об-
ласти гражданской обороны».

Учебная литература:
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. - М.: Институт риска и безопасности, 2015. - 336 
с.

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 
населения: Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, перерабо-
танное и дополненное. - Москва: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2016. - 392 с.;

Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Учеб-
ное пособие/Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 8-е изд. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2013. - 536 с.;

Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС 
по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Учебно-
методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011;

Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпиде-
мий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие/Под ред. 
М.И .Камышанского. - 2-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 
512 с.;

Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.;

Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спа-
сательными формированиями, работниками организаций и предприятий: Ме-
тодические рекомендации и образцы документов/Под общ. ред. В.Я. Перево-
щикова. - 4-е изд., - М.: Институт риска и безопасности, 2013. - 304 с;

Оказание первой помощи пострадавшим: Практическое пособие. - М.: МЧС 
России, 2010. - 84; Электронный ресурс http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/
document_file/AfYX9NREiM.pdf.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 14.12.2021 № 3259

Примерная программа обучения
неработающего населения муниципального района Волжский 
Самарской области в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I. Общие положения
Программа обучения неработающего населения муниципального района 

Волжский Самарской области в области  безопасности жизнедеятельности яв-
ляется одним из элементов единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Программа определяет основы организации и порядок 
обязательного обучения неработающего населения в целях подготовки к дейс-
твиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а 
также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследс-
твие этих действий, с учетом специфических особенностей городских и сель-
ских поселений муниципального района Волжский Самарской области.

В программе изложены методика обучения неработающего населения, те-
матика и расчет часов, определяющих базовое содержание подготовки, а так-
же требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, 
прошедшего обучение.

II. Организация обучения
Обучение неработающего населения в области безопасности жизнеде-

ятельности организуется в соответствии с требованиями федеральных законов 
”О гражданской обороне” и “О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера”, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации “О порядке подготовки населения в облас-
ти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
и “Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны”, приказов и указаний Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, «Организационно-методические указания по 
подготовке населения Российской Федерации в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на годы».

Программа определяет базовое содержание подготовки неработающего на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и рассчитана по объему на 12 часов.

Обучение неработающего населения муниципального района Волжский Са-
марской области проводится на учебно-консультационных пунктах.

Для проведения занятий создаются учебные группы из жителей населен-
ных пунктов. Состав группы, как правило, не должен превышать 20-30 человек. 
При создании учебных групп учитывать возраст, состояние здоровья, уровень 
подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций. Для проведения занятий и консультаций привлекаются не-
штатные инструкторы (консультанты), специалисты прошедшие подготовку на 
курсах гражданской обороны. Для отработки наиболее сложных тем, проведе-
ния практических занятий, тренировок привлекаются штатные работники ор-
ганов управления ГО и ЧС и преподаватели учебно-методического центра по 
делам ГО и ЧС и курсов ГО Самарской области.

Занятия проводятся с использованием учебных и наглядных пособий, при 
этом предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам 
средств защиты. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в 
том числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные кинофильмы, 
видеоматериалы.

Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский 
Самарской области предоставляется право с учетом местных физико-геогра-
фических условий, особенностей контингента обучаемых, степени усвоения ра-
нее изученных вопросов и других факторов корректировать расчет времени, от-
водимого на изучение отдельных тем примерной программы, уточнять формы 
и методы проведения занятий. Вышеуказанные особенности, а также разбивка 
тем на отдельные занятия должны найти отражение в рабочих программах.

Ответственность за организацию обучения неработающего населения воз-
лагается на руководителей органа местного самоуправления (по согласованию 
с последними).

Важной формой обручения населения должны стать самостоятельное изу-
чение памяток, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по те-
матике чрезвычайных ситуаций. Неработающее население также привлекается 
к участию в учениях и тренировках, на которых главное вникание должно обра-
щаться на отработку практических действий, в чрезвычайных ситуациях.

В результате обучения население, не занятое в производстве и сфере об-
служивания, должно

а) знать:
основные средства и способы защиты от сильнодействующих ядовитых ве-

ществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, 
аварий и катастроф;

порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообще-
ниям органов управления ГО и ЧС на местах;

правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени;
б) уметь:
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и из-

готавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожи;
правильно действовать по сигналу «Внимание воем!» и другим речевым со-

общениям органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий 
и катастроф;

оказывать само - и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, пора-
жении электрическим током и тепловом ударе.

ОфициальнОе ОпубликОвание
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При проведении занятий по всем темам программы уделять серьезное вни-
мание выработке у обучаемых психологической стойкости, уверенности в на-
дежности средств и способов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, 
готовности к выполнению задач в сложной обстановке и высокой ответствен-
ности за порученное дело.

III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий

№№
тем

Наименование тем Вид занятия Количество
часов

1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия 
производственного персонала и населения по пре-
дупредительному сигналу «Внимание всем!» и ре-
чевым информациям управлений (отделов, штабов) 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Лекция 1

2. Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, при чрез-
вычайных ситуациях и пожарах. Основные меропри-
ятия по подготовке к защите и по защите населения 
от них.

Лекция 1

3. Защита населения путем эвакуации. Порядок прове-
дения эвакуации

Лекция 1

4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного характера

Лекция 1

5. Действия населения в чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера

Практичес-
кое занятие

1

6. Действия населения при террористических или ди-
версионных актах

Беседа 1

7. Действия населения в условиях негативных и опас-
ных факторов бытового характера

Практичес-
кое занятие

1

8. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого 
населения по ее организации

Лекция 1

9. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, 
кровотечениях, переломах, ожогах. Основы ухода 
за больными

Практичес-
кое занятие

1

10. Защита продуктов питания, фуража, воды от загряз-
нения радиоактивными, отравляющими веществами 
и бактериальными средствами

Лекция 1

11. Организация защиты сельскохозяйственных жи-
вотных и растений от заражения. Обсервация и 
карантин

Лекция 1

12. Правила поведения населения при проведении изо-
ляционно-ограничительных мероприятий

Лекция 1

Итого: 12

IV. Содержание тем занятий
Тема 1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия производс-

твенного персонала и населения по предупредительному сигналу «Вни-
мание всем!»

Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или её воз-
никновении, а также об угрозе или нападении противника. Варианты речевых 
информации при авариях на химически опасных объектах, на атомных энерге-
тических установках, при угрозах землетрясений, наводнений. Отработка прак-
тических действий при нахождении дома, на работе, на улице в общественном 
месте и городском транспорте. Выполнение мероприятий на рабочем месте по 
безаварийной остановке производства.

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Ос-
новные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от 
них.

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 
факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтру-
ющие противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрую-
щие противогазы. Их назначение, устройство и порядок применения. Камеры 
защитные детские, их назначение, устройство и порядок применения. Назначе-
ние и устройство респираторов, правила пользования ими. Простейшие средс-
тва защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и 
пользования.

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 
Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации 
одежды при использовании ее в качестве средств защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение 
и порядок применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначе-
ние и порядок пользования ими.

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назна-
чение и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение и 
порядок проведения.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактив-
ных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ.

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактериальными средствами.

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от зара-
жения.

Тема 3. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эва-
куации.

Эвакуация, ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные орга-
ны. Отработка порядка оповещения в начале эвакуации. Подготовка людей к 
следованию в загородную зону. Подготовка вещей, документов, продуктов пи-
тания и воды. Работы, которые необходимо выполнить в квартире (дома) перед 
убытием. Знакомство со сборным эвакуационным пунктом (СЭП) и порядком 
его работы. Действия населения на СЭП.

Построение пеших колонн. Правила поведения на маршруте движения и 
приемном эвакуационном пункте. Защита людей и медицинское обеспечение в 
ходе эвакуации, расселения и трудоустройство в местах размещения. Экстрен-
ная эвакуация, порядок ее проведения.

Тема 4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного 
характера.

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характерис-
тика чрезвычайных ситуаций природного характера.

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетря-
сения, оползни, сели, обвалы и др.). Их причины и последствия. Действия насе-
ления при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологическо-
го характера, во время и после их возникновения.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, 
метели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия ра-
ботников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характе-
ра, во время их возникновения и после окончания.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, и 
др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при опо-
вещении о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их воз-
никновения и после окончания.

Природные пожары. Причины их возникновения и последствия. Предупреж-
дение лесных пожаров. Привлечение населения к борьбе с лесными пожарами. 
Действия работников при возникновении лесных пожаров.

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных жи-
вотных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. 
Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бак-
териального заражения.  

Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий. Особен-
ности осуществления специфических противоэпизоотических и противоэпифи-
тотических мероприятий.

Тема 5. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера.

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и их характеристика.

Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
и их последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. Единицы изме-
рения. Основные зоны безопасности в период нормального функционирования 
радиационно-опасного объекта. Последствия радиационных аварий. Виды ра-
диационного воздействия на людей и животных. Степени лучевой болезни.

Действия населения: при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных 
веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; при движении по зараженной 
местности. Соблюдение специального режима поведения при проживании на 
местности с повышенным радиационным фоном. Йодная профилактика, необ-
ходимость и порядок ее проведения.

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ) и их последствия. Характеристика наиболее распро-
страненных аварийно химически опасных веществ. Действия населения: при 

оповещении об аварии на химически опасном объекте; при эвакуации; при от-
сутствии возможности эвакуации; при выходе из зоны заражения. Неотложная 
помощь при поражении АХОВ.

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, 
общественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о 
пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие фак-
торы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия населе-
ния при возникновении пожаров и взрывов. Особенности поведения людей при 
сильном задымлении, при загорании электроприборов. Действия человека, 
оказавшегося в завале после взрыва. Правила пользования первичными средс-
твами пожаротушения (огнетушителями).

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о гидро-
технических сооружениях, гидродинамически опасных объектах и гидродина-
мических авариях. Поражающие факторы и последствия гидродинамических 
аварий. Основные меры по защите населения от гидродинамических аварий. 
Действия населения: при заблаговременном оповещении о гидродинамичес-
кой аварии; при внезапной опасности разрушения плотины; после аварии и 
спада воды.

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основ-
ные причины и последствия. Правила безопасного поведения при пользовании 
железнодорожным транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и 
при пожаре в поезде.

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Ос-
новные и аварийные запасные выходы, используемые для экстренной эвакуа-
ции из самолета. Действия авиапассажиров в случае аварии: при взлете и по-
садке; при декомпрессии (разгерметизации салона); при пожаре в самолете; 
при вынужденной посадке самолета на воду. Индивидуальные и групповые спа-
сательные средства.

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. Дейс-
твия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности оставле-
ния судна прыжком в воду. Правила пользования индивидуальными спасатель-
ными средствами.

Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Дейс-
твия участников дорожного движения: при угрозе или возникновении дорожно-
транспортного происшествия (ДТП); при падении автомобиля в воду. Правила 
безопасного поведения участников дорожного движения.

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, элек-
тричка), их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, троллей-
буса, трамвая при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокиды-
вании); при пожаре; при падении транспорта в воду. Действие пассажиров при 
пожаре в вагоне электропоезда, при аварийной остановке.

Тема 6. Действия населения при террористических или диверсионных 
актах.

Нормативно-правовые основы по защите населения от терроризма. Обще-
ственная опасность терроризма.

Виды террористических и диверсионных акций, их общие и отличительные 
черты, способы осуществления. Получение информации об угрозе террористи-
ческой или диверсионной акции, порядок действия населения. Признаки, ука-
зывающие на возможность наличия взрывного устройства и действия при обна-
ружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении 
по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила об-
ращения с нонимными материалами, содержащими угрозы террористического 
характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

Тема 7. Действия населения в условиях негативных и опасных факто-
ров бытового характера.

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на водных объек-
тах, в походе и на природе.

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, 
укусе животными.

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений.

Тема 8. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населе-
ния по ее организации

Обязанности взрослого населения по защите детей. Действия родителей, 
персонала детских домов, дошкольных учреждений, образовательных школ, ру-
ководителей организаций, учреждений, независимо от ведомственной прина-
длежности и форм собственности по защите детей.

Защита детей при нахождении их дома, на улице, в учебном заведении и в 
детском дошкольном учреждении.

Особенности размещения детей в убежищах и укрытиях. Эвакуация детей 
из городов, организация посадки на транспорт, правила поведения в пути и в 
местах размещения.

Особенности устройства детских противогазов (ПДФ-7, ПДФ-Ш, ПДФ-Ш2, 
ПДФ2-Д) и камеры защитной детской (КЗД). Подбор и подготовка маски про-
тивогаза на ребенка.

Надевание противогаза, респиратора, противопыльной тканевой маски и 
ватно-марлевой повязки на ребенка.

Особенности применения аптечки индивидуальной (АИ-2) и индивидуально-
го противохимического пакета (ИПП-8) для защиты детей.

Особенности защиты детей при действиях по сигналу оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях и в очагах поражения (зонах заражения). Отыскание детей в 
горящих и задымленных зданиях.

Тема 9. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях кровотечени-
ях, переломах, ожогах. Основы ухода за больными

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Приемы и способы остановки 
кровотечения. Применение табельных и подручных средств. Правила и приемы 
наложения повязок на раны и обожженные участки тела при помощи индивиду-
ального перевязочного пакета, бинтов, марли и подручного материала.

Помощь при переломах, ушибах и вывихах. Приемы и способы обеспечения 
иммобилизации (достижения неподвижности суставов и т. д.) с применением 
табельных, подручных средств.

Помощь при ожогах и обморожениях. Ожоги от светового излучения. Оказа-
ние помощи при шоке, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах. Помощь утопающему. Способы проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. Основы ухода за больными.

Тема 10. Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения ра-
диоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средс-
твами

Защита продуктов питания и воды в домашних условия. Практическое вы-
полнение работ по защите хлеба и кондитерских изделий, крупы и вермишели, 
мяса и овощей. Использование металлической и стеклянной посуды, полиэти-
леновых пленок и клеенки, картонной и деревянной тары.

Места и порядок хранения продуктов в сельскохозяйственной местности. 
Защита фуража для животных в поле и на фермах. Защита воды от заражения в 
сельских условиях. Порядок проведения работ по подготовке шахтного колод-
ца к защите от радиоактивных, отравляющих веществ и различного вида бак-
терий.

Создание запасов воды в порядок ее хранения. Нормы расхода воды на че-
ловеке в день для приготовления пищи, питья и санитарно-гигиенических ме-
роприятий.

Тема 11. Организация защиты сельскохозяйственных животных и рас-
тений от заражения

Групповой способ защиты животных. Герметизация животноводческих по-
мещений. Создание запасов воды и кормов. Подготовка на фермах помещений 
для обслуживающего персонала.

Защита сельскохозяйственных растений. Поражение растений химическими 
веществами, радиоактивными осадками и возбудителями болезней.

Защита растений на корню. Агрохимические мероприятия. Обработка пора-
женных растений. Ядохимикаты и правила обращения с ними. Защита сельско-
хозяйственной продукции при хранении, транспортировке и в полевых услови-
ях.

Тема 12. Обсервация и карантин. Правила поведения населения при 
проведении изоляционно-ограничительных мероприятий

Продолжительность обсервации и карантина. Правила поведения населе-
ния при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий (в том числе 
и COVID).

Порядок их снятия.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОщИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

 РЕШЕНИЕ
 от 16 декабря 2021 года № 75

Об утверждении Правил благоустройства территории
городского поселения Рощинский муниципального района

Волжский Самарской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов», Законом Самарской области 
№ 48 – ГД от 13.06.2018г  «О порядке определения границ прилегающих тер-
риторий для целей благоустройства в Самарской области», Уставом город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание представителей городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить «Правила благоустройства территории городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» согласно 
Приложению №1.

2. «Правила благоустройства территории городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области», утвержденные 
Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский» от 
28.11.2012 № 100 признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 
(газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации 
городского поселения Рощинский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

О.И. РУБИНА.
Председатель 

Собрания представителей городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о.Главы городского поселения Рощинский.
  

 Приложение №1
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
от 16 декабря 2021 г. № 75

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

и содержанию объектов благоустройства, внешнему виду фасадов зданий, 
сооружений, планируемых к строительству (реконструкции) или капитально-
му ремонту, надлежащему содержанию территории городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее — 
городское поселение) для всех юридических (независимо от формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности) и физических лиц, и направле-
ны на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского поселения.

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

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

лика городского поселения;
3) формирование безопасной, комфортной, доступной, информационной и 

привлекательной среды, к которой для реализации целей настоящих Правил 
относится совокупность территориально выраженных природных, архитектур-
но-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания и определяющих комфортность прожива-
ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. входная группа — часть здания, строения, сооружения, обеспечиваю-
щая доступ в помещения, включающая в том числе площадку, ступени, ограж-
дения, средства обеспечения доступности для маломобильных групп населе-
ния и другое;

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

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

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

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

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

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

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

19. зеленый массив — значительная по площади озелененная территория;
20. зеленый фонд — совокупность территорий, на которых расположены 

лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах 
и на других озелененных территориях в границах городского поселения;

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

22. инженерные сети и коммуникации (подземные и наземные) — комплекс 
инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях, использу-
емых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения жиз-
недеятельности, в том числе и коммуникационные коллекторы, бойлерные 
станции, вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, подзем-
ные части фонтанов, защитные сооружения гражданской обороны, трансфор-
маторные подстанции, центральные тепловые пункты, ремонтно-эксплуата-
ционные комплексы и постройки, диспетчерские пункты и другие;

23. компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений 
взамен снесенных, уничтоженных или поврежденных;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переул-
ки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, 
улицы, шоссе);

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

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

37. объекты наружного освещения — совокупность оборудования: опорных 
конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштейнов), свето-
технического оборудования (светильников) и линий электропередачи, пита-
тельных пунктов;

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

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

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

41. озелененная территория общего пользования — территория, использу-
емая для рекреации всего населения городского поселения (лесопарки, пар-
ки, сады, скверы, бульвары и тому подобное);

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

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

44. организация, осуществляющая содержание жилищного фонда — ор-
ганизация, осуществляющая управление общим имуществом в многоквар-
тирном доме, в зависимости от выбранного собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом (управ-
ляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный коопе-
ратив или иной специализированный потребительский кооператив, товари-
щество собственников недвижимости);

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

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

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

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

49. парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при не-
обходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорож-
ной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для органи-
зованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

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

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

52. придомовая территория — территория, внесенная в технический пас-
порт жилого дома и (или) отведенная в установленном порядке под жилой 
дом и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомо-
вая территория жилых домов включает в себя: территорию под жилым домом, 
внутриквартальные проезды и тротуары, озелененные территории ограничен-
ного пользования, площадки для игр и спорта, площадки для отдыха населе-
ния, площадки для временной стоянки транспортных средств, площадки для 
хозяйственных целей, места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жи-
лого дома;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– содержание жилищного фонда городского поселения;
– оформление документации для выдачи разрешения на осуществление 

земляных работ;
– организация и проведение работ по подготовке документации для пре-

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

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

– содержание и уборка дорог в пределах территории городского поселе-
ния;

– содержание и охрана элементов наружного освещения;
– содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей водо-

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

ся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а так-
же товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

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

67. территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйству-
ющих субъектов — часть территории, имеющая площадь, границы, местопо-
ложение, правовой статус и другие характеристики, переданная (закреплен-
ная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, 
предусмотренных законодательством;

68. технические средства организации дорожного движения — сооруже-
ния и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназна-
ченные для обеспечения организации дорожного движения (дорожные зна-
ки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и 
иные сооружения и устройства);

69. транспортирование отходов — перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собс-
твенности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

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

71. улично-дорожная сеть — предназначенная для движения пешеходов и 
транспортных средств совокупность улиц, дорог общего пользования, внутри-
квартальных и других проездов, тротуаров, пешеходных и велосипедных до-
рожек, а также мосты, площади, разворотные площадки городских пассажир-
ских транспортных средств, уличные автомобильные стоянки с инженерными 
и вспомогательными сооружениями, а также иные объекты, оборудованные 
техническими средствами организации дорожного движения в пределах 
красных линий градостроительного регулирования;

72. уход за зелеными насаждениями — комплекс агротехнических мероп-
риятий (полив, прополка, косьба, санитарная обрезка, валка аварийных и су-
хостойных деревьев и так далее), направленных на сохранение зеленого фон-
да;

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

74. фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или 
ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного 
сооружения;

75. экологическая безопасность — состояние защищенности природ-
ной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;
76. элементы благоустройства — декоративные, технические, планировоч-

ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обо-
рудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как состав-
ные части благоустройства территории. К элементам благоустройства отно-
сятся также парковки (парковочные места) для инвалидов первой и второй 
групп, имеющих специальные автотранспортные средства, оборудованные 
системой ручного управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов 
(за исключением парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования).

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

форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, подде-
рживать порядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройс-
тва на всей территории городского поселения.

2. Работы по содержанию и благоустройству территории проводятся в со-
ответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций и технологических 
рекомендаций, а также соответствующих национальных стандартов, строи-
тельных нормам и правил, нормативных актов.

Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержа-
ния в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объек-
тов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатаци-
онными требованиями.

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

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

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

ния и благоустройства границы прилегающих территорий устанавливаются:
– путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооруже-

ния, земельного участка или ограждения до границы прилегающей террито-
рии;

– путем определения границ прилегающей территории соглашением об 
определении границ прилегающей территории, заключаемым между Адми-
нистрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области (уполномоченный орган) и собственником или иным 
законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка ли-
бо уполномоченным лицом (далее — соглашение). В этом случае приложени-
ем к соглашению будет являться карта-схема прилегающей территории.

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

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

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

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, 
имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от указан-
ных устройств.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у 
которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определя-
ются в пределах указанных зон.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которо-
го сформированы в соответствии с действующим законодательством, опре-
деляются от границ такого земельного участка.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которо-
го не сформированы в соответствии с действующим законодательством, оп-
ределяются от фактических границ расположенных на таком земельном учас-
тке зданий, строений, сооружений.

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

1) для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рын-
ка (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и дру-
гих), расположенных:

– на территориях жилых зон, территориях общего пользования — 10 м от 
внешней границы объекта;

– на территориях производственных зон — 5 м;
– на остановочных площадках городского пассажирского транспорта —  

10 м;
– на прочих территориях — 5 м;
2) для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потре-

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

учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта и так далее) 
— 5 м;

5) для индивидуальных жилых домов — 10 м, а со стороны въезда (входа) — 
до автомобильной дороги, внутриквартального проезда;

6) для многоквартирных жилых домов (в случае если земельный участок 
сформирован в соответствии с положениями действующего законодательс-
тва, сведения о местоположении его границ внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости) — 25 м от границ земельного участка;

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

ний и сооружений инженерно-технического назначения, опор линий электро-
передачи, мачт, байпасов, расположенных на территориях общего пользова-
ния — 5 м;

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

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

чают в себя тротуары, дворовые территории, зеленые насаждения, газоны и 
иные объекты благоустройства, но ограничиваются полосой отвода автомо-
бильной дороги, внутриквартальным проездом, границей прилегающей тер-
ритории другого юридического лица, физического лица, индивидуального 
предпринимателя.

6. В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к 
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилега-
ющих территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объек-
тов.

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

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 
которого устанавливаются границы прилегающей территории (при его нали-
чии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием 
наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоуст-
ройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: наиме-
нование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 
(для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахож-
дения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка;

4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку;

5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов 
благоустройства, попадающих в границы прилегающей территории.

8. Карта-схема направляется собственником или иным законным вла-
дельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполно-
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моченным лицом в уполномоченный орган для подготовки проекта согла-
шения.

9. Уполномоченный орган с учетом имеющихся у него сведений о здани-
ях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в городском 
поселении, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) закон-
ным владельцам указанных объектов либо уполномоченным лицам проект со-
глашения с приложением к нему карты-схемы.

10. Уполномоченный орган определяет порядок заключения соглашений и 
внесения в них изменений.

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

Статья 5. Лица, осуществляющие работы по содержанию 
и благоустройству

1. Работы по содержанию и благоустройству территории городского посе-
ления в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляют:

1) на прилегающих территориях многоквартирных домов — собственники 
помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;

2) на земельных участках, прилегающих к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, находящимся в собственности, аренде, ином праве пользования, вла-
дения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и прилегающих к ним территориях — соответствующие физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели;

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

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

5) на территориях, где ведется строительство или производятся планиро-
вочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все 
время строительства или проведения работ) до передачи организации, осу-
ществляющей содержание жилищного фонда, — организации, ведущие стро-
ительство, производящие работы;

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

7) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопрово-
дов и других инженерных сетей и коммуникаций — собственники, владель-
цы или пользователи, если указанные объекты переданы им на каком-либо 
праве;

8) на территориях гаражно-строительных кооперативов — соответствую-
щие кооперативы;

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

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

ли, владеющие земельным участком, на котором расположен внутрикварталь-
ный проезд, на праве собственности, аренды или ином вещном праве;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области — в случае нахождения внутрикварталь-
ного проезда на территории, не закрепленной за физическими лицами, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

11) на посадочных площадках остановок городского пассажирского транс-
порта:

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

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

– в остальных случаях — специализированные организации, осуществляю-
щие содержание и уборку дорог;

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

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

14) на территориях, прилегающих к автостоянкам, — собственники, вла-
дельцы данных объектов;

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

16) на территориях, прилегающих к отдельно стоящим тепловым, транс-
форматорным подстанциям, зданиям и сооружениям инженерно-техничес-
кого назначения, опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам, распо-
ложенным на территориях общего пользования, — лица, в собственности, 
аренде, ином праве пользования или владения которых находятся данные 
объекты;

17) на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для раз-
мещения рекламы и иной информации, — владельцы рекламных конструкций 
и объектов размещения информации.

Статья 6. Содержание придомовых и прилегающих территорий 
многоквартирных домов

1. Содержание придомовых и прилегающих территорий многоквартирных 
домов осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», в объ-
еме не менее установленного перечнем работ по содержанию жилых домов.

2. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой и 
прилегающей территории производится организацией, осуществляющей со-
держание и (или) ремонт жилищного фонда, либо собственниками при непос-
редственном управлении многоквартирным домом.

3. Размещение легкового автотранспорта на придомовых и внутриквар-
тальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспре-
пятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и от-
стой пассажирских и грузовых транспортных средств, в том числе частных, 
допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

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

5. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные, противопожар-
ные, строительные нормы и правила и обеспечивать санитарное содержание 
и благоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и приле-
гающей к ней территории.

6. При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) 
повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых архи-
тектурных форм.

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

ционных территориях или озелененных территориях общего пользования;
– препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и спе-

циальных машин (пожарных, скорой помощи, аварийных, уборочных и дру-
гих).

8. На придомовых и прилегающих территориях (в том числе на внутриквар-
тальных проездах) запрещается самовольная установка железобетонных бло-
ков и плит, столбов, ограждений, шлагбаумов, цепей, объектов, сооружений и 
других устройств, перекрывающих проезд автотранспорта.

9. Наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных указа-
телей (указатель наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) в 
темное время суток обеспечивают организации, осуществляющие содержа-
ние жилищного фонда, либо собственники при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом.

10. В зимний период придомовые и прилегающие территорий многоквар-
тирных домов, в том числе тротуары, пешеходные дорожки должны очищать-
ся от снега и наледи до асфальта (иного искусственного покрытия) на всю 

ширину для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан, по-
сыпаться противогололёдными материалами, а также очищаться от мусо-
ра. Внутриквартальные проезды должны очищаться от снега и наледи во всю 
ширину для обеспечения свободного и безопасного проезда транспортных 
средств, посыпаться противогололёдными материалами, а также очищать-
ся от мусора.

Счищаемый снег разрешается складировать на дворовой территории в 
местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранс-
порта, специальных машин и движению пешеходов. Не допускается повреж-
дение элементов благоустройства при складировании снега.

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

тирных домов, в том числе тротуары, пешеходные дорожки, внутрикварталь-
ные проезды, должны быть очищены от пыли, мусора, веток и спиленных де-
ревьев. Чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего 
дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий 
должны быть оборудованы в каждом многоквартирном доме и содержаться в 
исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию 
возлагается на организации, осуществляющие содержание жилищного фон-
да, либо на собственников при непосредственном управлении многоквартир-
ным домом.

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

13. Урны должны быть установлены у каждого подъезда многоквартирно-
го жилого дома, у входов во все организации, объекты образования, здра-
воохранения, объекты потребительского рынка, культурно-развлекательные 
объекты независимо от форм собственности, на остановках городского пас-
сажирского транспорта, на детских и спортивных площадках. Урны устанавли-
ваются правообладателями вышеуказанных объектов, земельных участков и 
(или) лицами, осуществляющими содержание (обслуживание) соответствую-
щих объектов и территорий.

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

учреждений, вдоль линии торговых прилавков на территориях потребитель-
ских рынков;

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

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

екты потребительского рынка устанавливают урны в достаточном количест-
ве.

16. Урна должна быть укомплектована изделием для сбора мусора (меш-
ком (полиэтиленовым или из иного материала), иным подобным изделием), 
в случае если конструкция урны располагает к установке в ней изделия для 
сбора мусора.

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

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

Очередной ремонт, окраска урн производятся их владельцами по мере не-
обходимости.

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

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

2. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов бла-
гоустройства:

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

тва и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сор-
ной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустар-
ников;

– уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, 
наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объек-
тов благоустройства в чистоте);

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

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

– восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружно-
го освещения;

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

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

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

– установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их от-
дельных элементов;

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

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

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

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

– текущий ремонт зеленых насаждений;
– ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования де-

тских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха населе-
ния.

3. Установленный перечень видов работ по содержанию и ремонту объек-
тов благоустройства и их периодичность не является исчерпывающим и при 
выполнении работ допускается применение иных видов работ и их периодич-
ности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухуд-
шающих существующее благоустройство территории.

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

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

с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусст-
венного камня), дорожек, автостоянок, площадок, установка малых архитек-
турных форм (скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных 
композиций, в том числе с использованием природного камня, устройство 
цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и то-
му подобное);

2) работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кус-
тарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проек-
тной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в уста-
новленном порядке;

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художест-
венно-светового оформления городского поселения.

6. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов 
благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, оп-
ределены Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог».

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

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

9. Собственники, владельцы или пользователи подземных линейных соору-
жений, которые имеют выход на поверхность земли, обязаны: обеспечить ис-
правное техническое состояние колодцев, люков, прилегание крышки к кор-
пусу люка в соответствии с требованиями соответствующего национального 
стандарта, нормативного акта.

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

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

При ремонте дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных 
сооружений устанавливаются на уровне вновь восстановленного покрытия 
организацией, выполняющей ремонтные работы.

10. Содержание технических средств организации дорожного движения 
осуществляется собственниками или специализированными организациями 
в соответствии с заключенными договорами.

Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории 
объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами 
организаций, производящих указанные работы.

11. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизи-
рованным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигура-
ции), производится вручную.

12. Организациями при проведении дорожно-ремонтных работ разобран-
ное асфальтовое бетонное покрытие (скол) должно вывозиться в течение ра-
бочей смены.

13. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими рабо-
ты по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность 
деревьев, кустарников и обрезке ветвей в кронах, в течение суток с момента 
окончания указанных работ с озелененных территорий дорог и внутриквар-
тальных территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварий-
ных деревьев, удаляются в течение двух суток со дня вырубки (сноса) с дорог 
и внутриквартальных территорий.

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады 
и кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации, на 
обслуживании которых находится данная территория. Удаление деревьев с 
контактных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и элек-
троснабжения производится сетевыми организациями или организациями, 
действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми орга-
низациями, в течение суток с момента обнаружения.

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

тва и потребления, в том числе веток и спиленных деревьев, бытовых отхо-
дов, строительного и иного мусора, за пределами территории, установленной 
для складирования и (или) хранения, за исключением случаев, установленных 
пунктом 8 статьи 28 настоящих Правил;

2) Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помеще-
ний;

3) Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой та-
ры, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение улично-дорожной сети;

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

5) Самовольная установка, демонтаж, перемещение, уничтожение или пов-
реждение элементов благоустройства, противопроездных устройств, блоков, 
механических блокираторов, расположенных на территориях общего пользо-
вания;

6) Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользова-
ния, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудо-
ванных очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водо-
снабжения;

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

8) Размещение транспортных средств на газонах, детских и спортивных 
площадках, иных рекреационных или озелененных территориях общего поль-
зования;

9) Размещение транспортных средств, препятствующее механизирован-
ной уборке и вывозу снега и мусора, ТКО;

10) Загрязнение территорий транспортными средствами во время их экс-
плуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов и (или) выезде 
со строительных площадок;

11) Размещение объявлений, рекламы, печатной продукции, вывесок или 
указателей, не содержащих сведений рекламного характера, в неустановлен-
ных органами местного самоуправления местах;

12) Сжигание мусора, листвы, ТКО и промышленных отходов, разведение 
костров на всей территории городского поселения, включая внутренние тер-
ритории предприятий и жилых домов, за исключением случаев, разрешения 
осуществления данной деятельности законодательством об охране атмос-
ферного воздуха, о лицензировании отдельных видов деятельности, об отхо-
дах производства и потребления и иным законодательством, разрешающим 
и регулирующим такую деятельность (осуществление законной деятельности 
по сжиганию, разведению костров);

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

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

общего пользования, улично-дорожной сети: рельсов, бревен, железных ба-
лок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

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

17) Движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных до-
рожках, тротуарах, за исключением случаев, предусмотренных правилами до-
рожного движения;

18) Сброс смета, ТКО в систему дождевой канализации.

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

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

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

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

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

5. В зимний период дорожки в парках, лесопарках, садах, скверах и других 
зеленых зонах, подходы к ним должны быть очищены от снега и льда по мере 
необходимости.

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

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

пользования снега, очищаемого с внутриквартальных проездов и тротуаров, 
дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных 
площадок, объектов потребительского рынка;

– применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве 
противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остано-
вок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих 
пешеходных и озелененных зонах;

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

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

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

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

ского пассажирского транспорта, подъездов к административным и обще-
ственным зданиям, выездов из дворов и тому подобное.
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10. К мероприятиям второй очереди относятся:
– удаление снега (вывоз);
– зачистка дорожных лотков после удаления снега;
– скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
11. Технологическая операция обработки проезжей части дорог противого-

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

сети противогололедными реагентами должна осуществляться в соответс-
твии с инструкциями к используемым противогололедным реагентам;

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

– по окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта 
мест осуществляется обработка проезжей части противогололедными мате-
риалами проезжих частей, по которым проходят маршруты движения обще-
ственного пассажирского транспорта;

– обработка противогололедными материалами всей территории, закреп-
ленной за специализированной организацией, осуществляющей содержание 
и уборку, проводится в соответствии с действующими национальными стан-
дартами, нормативными актами.

12. Технологическая операция подметания снега производится по следу-
ющим правилам:

– механизированное подметание проезжей части должно начинаться при 
высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне не более 5 см от осевой 
в сторону дорожного борта (обочины). При длительном снегопаде циклы ме-
ханизированного подметания проезжей части осуществляются в непрерыв-
ном режиме;

– после завершения механизированного подметания проезжая часть очи-
щается от снежных накатов и наледей.

13. Технологическая операция формирования снежных валов производит-
ся по следующим правилам:

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

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

вышенным бордюром;
– на тротуарах;
3) При формировании снежных валов в лотках не допускается перемеще-

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

ливаются предупреждающие дорожные знаки в соответствии с положениями 
действующего законодательства.

14. В период хранения снежного вала и возможной оттепели для пропуска 
талых вод, а также во время работ по вывозу снега на проезжей части долж-
ны быть расчищены участки прилотковой полосы в местах расположения дож-
деприемников шириной не менее 0,5 м вдоль бортового камня в каждую сто-
рону.

15. Технологическая операция вывоза снега и зачистки лотков производит-
ся по следующим правилам:

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

го пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепро-
водов, от мест массового скопления людей, въездов на территорию больниц 
и других важных социальных объектов осуществляется в течение суток после 
окончания снегопада;

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

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

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

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

16. К уборке тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях 
предъявляются следующие требования:

– тротуары и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ши-
рину от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образова-
ний) до покрытия тротуара;

– в период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы мосто-
вых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами 
и расчищаться для движения пешеходов;

– при оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооруже-
ния, лестничные сходы и тротуары должны обрабатываться противогололед-
ными материалами.

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

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

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

Очистка кровель на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, 
наледи и сосулек должна производиться немедленно по мере их образования 
с предварительной установкой ограждения опасных участков.

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

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

При сбрасывании снега с кровель собственниками, владельцами зданий, 
строений, сооружений (в том числе и временных), объектов потребительского 
рынка или работниками организации, осуществляющей содержание жилищ-
ного фонда, должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохран-
ность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения, рас-
тяжек, объектов для размещения рекламы и иной информации, рекламных 
конструкций, светофоров, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

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

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

ответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определя-
ющими технологию работ, технические средства, а также в соответствии с 
национальными стандартами, строительными нормами и правилами, норма-
тивными актами.

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

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

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

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

6. Тротуары и расположенные на них остановочные площадки обществен-
ного пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунто-
во-песчаных наносов и мусора.

7. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных отходов и 
другого мусора.

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

9. Подметание дворовых территорий, внутриквартальных проездов и тро-
туаров от пыли и мелкого мусора осуществляется работниками специализи-
рованных организаций в соответствии с заключенными договорами механи-
зированным способом или вручную.

10. Мойка и поливка тротуаров, непосредственно граничащих с прилотко-
вой полосой, производится специализированными организациями, осущест-

вляющими содержание и уборку дорог в соответствии с заключенными муни-
ципальными контрактами (договорами), вручную или с помощью спецмашин в 
направлении от зданий к проезжей части улицы в период наименьшей интен-
сивности движения транспорта и пешеходов.

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

вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия ре-
льефа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, под-
черкивать эстетические качества ландшафта, способствовать восприятию ис-
торически сложившейся среды памятников истории и культуры.

2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, 
а также нормативные уклоны дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Верти-
кальные отметки дорог, тротуаров, площадей, колодцев дождевой канализа-
ции должны соответствовать утвержденным проектам, исключать застаива-
ние поверхностных вод, подтопление и затопление территорий.

3. При реконструкции, строительстве дорог, и других сооружений, выпол-
нении земельно-планировочных работ в районе существующих зеленых на-
саждений не допускается изменение вертикальных отметок.

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

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

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

леными насаждениями, на детских и спортивных площадках, автомобильных 
стоянках, в павильонах остановок общественного транспорта (за исключени-
ем сблокированных с павильоном), в охранных зонах подземных и наземных 
инженерных сетей и коммуникаций в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством;

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

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

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

архитектурного объекта.
Изменения фасадов стационарных объектов потребительского рынка осу-

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

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

изводиться за счет их собственников, арендаторов, лиц, на ином праве поль-
зования или владения которых находятся данные объекты.

Окраска фасадов объектов потребительского рынка производится на осно-
вании колерного паспорта, согласованного в установленном порядке с Адми-
нистрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Нестационарные объекты потребительского рынка рекомендуется предус-
матривать модульного типа, с применением унифицированных элементов, 
с возможностью регулярного монтажа (демонтажа) и перевозки грузовым 
транспортом, возможностью быстрого перепрофилирования объекта, уста-
новки на любой поверхности без использования заглубленного фундамента.

4. Транспортное обслуживание объектов потребительского рынка должно 
обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов. Стоянка ав-
тотранспорта, осуществляющего доставку товара, разгрузка товара осущест-
вляются в соответствии с действующим законодательством.

5. Владельцы объектов потребительского рынка, причинившие ущерб при-
легающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и так 
далее, обязаны привести указанные объекты благоустройства в первоначаль-
ное состояние за счет собственных средств незамедлительно.

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

6. Запрещается загромождение противопожарных разрывов между объек-
тами потребительского рынка материалами, оборудованием, тарой и отхода-
ми, складирование тары на крышах объектов потребительского рынка.

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

ми формами.
2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильны-

ми, их количество и размещение определяется проектами благоустройства 
территорий.

3. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспе-
чивать их устойчивость, безопасность пользования; при изготовлении целе-
сообразно использовать традиционные местные материалы: дерево, камень, 
кирпич, металл и иные.

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

– содержать малые архитектурные формы в чистоте и исправном состо-
янии;

– в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных 
форм, производить их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окрас-
ку, а также замену сломанных элементов;

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

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

– следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безо-
пасности конструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха населения.

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

взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на спортивных площад-
ках и тому подобное);

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

– ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные 
элементы.

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

ки и указатели, предусмотренные временной схемой организации дорожного 
движения, согласованной с Управлением Государственной инспекцией безо-
пасности дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Самарской области (далее — УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области) и Администрацией городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

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

подрядчика с указанием их адресов, номеров телефонов, сроков строитель-
ства объекта;

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

тального строительства, расположенных на территории городского поселе-
ния, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения данных 
работ направить в Администрацию городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области уведомление в письменной 
форме о проведении ремонтных работ с указанием срока и места их прове-
дения.

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

Высота, конструкция и окраска ограждения выполняются в соответствии с 
проектом организации строительства и должны обеспечивать безопасность 
движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке 
улицах и тротуарах.

Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириной не ме-
нее 1 м. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому 

покрытию должен быть устроен временный настил, оборудованный перилами 
со стороны движения транспорта. В зависимости от характера проводимых 
работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырек. Панели 
козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край 
(со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.

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

3. Производство работ, связанных с временным нарушением или измене-
нием существующего благоустройства, допускается только по разрешению, 
оформленному в соответствии со статьями 27-29 настоящих Правил.

4. До введения в эксплуатацию объекта подрядчик обязан восстановить за 
свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ объ-
екты благоустройства и озеленения.

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

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

На строительной площадке не допускается образование завалов грунтом, 
отходами при производстве строительных работ.

Выезды автотранспорта и техники со строительной площадки должны быть 
устроены так, чтобы исключить загрязнение территории городского посе-
ления. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон 
уборка производится силами и средствами организации, производящей ра-
боты, самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами.

7. Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки ко-
лес автотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систему сбора 
грязной воды. При отсутствии временного подключения к сетям дождевой ка-
нализации мойка должна иметь систему регенерации воды или бак-накопи-
тель грязной воды.

Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. За-
прещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию го-
родского поселения.

Статья 14. Содержание водных объектов
1. Содержание водных объектов, расположенных на территории городско-

го поселения, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения.

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

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

годно не менее двух раз в год (весной и осенью) производить очистку водоот-
водных канав и соединительных труб водостоков от мусора, грязи;

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

3. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд собс-
твенникам водных объектов, водопользователям запрещается причинение 
вреда окружающей среде.

4. С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния водотоков уполномоченным органом должны быть установлены водо-
охранные зоны, прибрежные защитные полосы. Население городского по-
селения должно быть проинформировано об установлении режима ведения 
хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибреж-
ных полос.

5. Контроль за содержанием территорий, прилегающих к акватории озер, 
обособленных водных объектов (прудов) на территории городского поселе-
ния осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

2. В состав элементов фасадов объектов входят:
– приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры (при нали-

чии);
– входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ог-

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

другие);
– кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие ре-

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

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

и тому подобное;
– навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожар-

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

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

тивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырь-
ков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конс-
труктивных элементов, и их окраску;

– обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, 
водосточных труб и сливов;

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

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

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

фасадов, в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
– поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фа-

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

– очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информаци-
онно-печатной продукции).

Сроки выполнения работ не должны превышать 5 рабочих дней с момента 
получения в письменном виде информации об установлении факта необхо-
димости их проведения, если иное не предусмотрено действующими норма-
тивными правовыми актами, техническими регламентами, настоящими Пра-
вилами.

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

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

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

колей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, 
балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных откры-
тий и иных конструктивных элементов). Поддерживающий ремонт должен 
проводиться не реже одного раза в 3 года. Конструктивные элементы и отде-
лка фасадов подлежат восстановлению по мере их нормального износа или 
при возникновении обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, сти-
хийные бедствия, пожар и так далее) в течение двух месяцев со дня прекра-
щения действия данных обстоятельств;

– незамедлительно выполнять охранно-предупредительные мероприятия 
(установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента фа-
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сада и тому подобное) в случае угрозы возможного обрушения выступающих 
конструкций фасадов;

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

5. Ремонт, реставрация и реконструкция объектов, являющихся памятни-
ками архитектуры, истории или культуры, проводятся в соответствии с ох-
ранными обязательствами, утвержденными охранными зонами и защитными 
зонами объектов культурного наследия по согласованию с Управлением го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Самарской области в 
соответствии с действующим законодательством.

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

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

Порядок установки адресных указателей определяется муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения.

7. Разрешается размещение меток на основе QR-кодов на фасадах объек-
тов в месте расположения адресных указателей (указателей наименований 
улиц, номеров домов).

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

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

нии архитектурного проекта.
Архитектурное проектирование ведется в соответствии с действующим за-

конодательством в сфере строительства и архитектуры.
9. Окраска фасадов объектов производится на основании колерного пас-

порта, согласованного в установленном порядке с Администрацией городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

Колерный паспорт изготавливается проектной организацией в соответс-
твии с примерной формой, разработанной Администрацией городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

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

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

Для осуществления контроля за выполнением работ один экземпляр со-
гласованного колерного паспорта остается в Администрации городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

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

товлены образцы цветовых решений в виде покраски, которые представляют-
ся в Администрацию городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

Собственник, владелец (пользователь) объекта и помещений в нем или 
уполномоченное им лицо направляет уведомление об окончании работ в Ад-
министрацию городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области.

10. При эксплуатации фасадов запрещается:
– повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов: подте-

ки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, обли-
цовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобе-
тонных конструкций и тому подобное;

– повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено 
проектной документацией) архитектурных и художественно-скульптурных де-
талей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, баре-
льефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей 
и тому подобное;

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

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

парапетов и тому подобное;
– отделка и окрашивание фасадов и их элементов материалами, отличаю-

щимися по цвету от установленного для данного объекта колерным паспор-
том либо частичная окраска фасадов;

– окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных ар-
хитектурных деталей;

– произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины пере-
плетов и других элементов устройства и оборудования фасадов, в том числе 
окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему архи-
тектурному решению фасада;

– оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными 
элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их 
декоративное решение и внешний вид;

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

– использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений 
(дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения 
и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, две-
ри, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления и тому 
подобное) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабель-
ных переходов;

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

– размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных дета-
лях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а так-
же крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

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

– нанесение изображений (рисунков, надписей) на фасады зданий, соору-
жений без получения согласия собственников этих зданий, сооружений, собс-
твенников помещений в многоквартирном доме и письменного согласования 
Администрации городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области.

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

12. Водоотводящие устройства наружных стен должны находиться в техни-
чески исправном состоянии и обеспечивать беспрепятственный отвод атмос-
ферных вод с кровли зданий.

13. Содержание ограждений зданий, строений, сооружений осуществляет-
ся с учетом следующего.

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

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

Запрещается устройство ограждений в охранных зонах подземных комму-
никаций.

Ограждения зданий, строений и сооружений (в том числе временных), 
расположенные на прилегающих и (или) отведенных территориях, содер-
жатся собственниками, владельцами и (или) пользователями указанных 
объектов.

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

Дорожные ограждения содержатся организацией, осуществляющей со-
держание и уборку дорог.

Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить 
своевременный ремонт, очистку от надписей, расклеенных объявлений и пок-
раску ограждений.

Ограждения подлежат влажной уборке в летний период не реже одного ра-
за в месяц.

Покраска ограждений осуществляется по мере необходимости.

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

1. Изменение архитектурного решения фасада, изменения габаритов и 
конфигурации входных групп, устройства дополнительных входов или ликви-
дации существующих не допускаются без разработанной проектной докумен-
тации.

2. Кровля должна быть выполнена в едином материале. Цвет кровли опре-
деляется колерным паспортом.

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

4. Допускается установка защитных экранов (роллеты, роллерные решет-
ки), выполненных в дверном проеме. Установка короба роллеты на фасаде не 
допускается.

5. Площадки, крыльца, лестницы должны соответствовать нормативным 
требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Харак-
тер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать об-
щему архитектурному решению фасада.

6. Переустройство оконного проема в витрину допускается при условии со-
ответствия архитектурному решению фасада в составе проекта переплани-
ровки помещений.

Допускается установка защитных экранов (роллеты, роллерные решетки), 
выполненная в проеме витрины.

Закрывать окна и витрины полностью или частично информационными 
конструкциями (баннерами, световыми коробами, медиапанелями) не допус-
кается.

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

ные трубопроводы;
– антенны;
– видеокамеры наружного наблюдения;
– почтовые ящики;
– часы;
– банкоматы;
– оборудование для обеспечения движения городского пассажирского 

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

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

9. Системы технического обеспечения внутренней эксплуатации проекти-
руемых зданий, сооружений должны предусматриваться в специально пре-
дусмотренных местах (нишах), либо упорядочено на фасадах зданий согласно 
архитектурным решениям проекта, закрытые декоративными конструкциями, 
с обеспечением энергоснабжения и водоотвода.

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

ветствии с действующим законодательством самостоятельно обеспечивает-
ся размещение вывесок на зданиях, строениях, сооружениях в месте своего 
фактического нахождения (осуществления деятельности).

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

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

2) Вывеска должна размещаться с соблюдением требований законода-
тельства о государственном языке Российской Федерации и Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В случае использования двух и более языков 
тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформле-
нию, выполнены грамотно и разборчиво.

3) Вывески должны размещаться в соответствии с комплексными решени-
ями фасадов на участке фасада, свободном от архитектурных деталей, и со-
ответствовать архитектурным членениям фасада, стилевому единству архи-
тектурно-художественного облика, материалам, цветовому решению фасада 
здания, строения, сооружения.

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

5) Вывески могут содержать зарегистрированные в установленном поряд-
ке товарные знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть разме-
щены на вывеске только при наличии у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя соответствующих прав, предусмотренных действующим 
законодательством.

6) Вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка вы-
вески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых 
направленных лучей в окна жилых помещений.

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

Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном для 
обозрения месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, 
сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо, сведения о котором содержатся в данной вывеске, или на фаса-
де здания, строения, сооружения в пределах указанного помещения, а также 
на лотках и в других местах осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, физическим лицом торговли, оказания услуг, вы-
полнения работ вне его места нахождения.

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

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое ли-
цо вправе установить на объекте одну дополнительную вывеску в соответс-
твии с настоящим пунктом.

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

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

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

– на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных 
элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта. Под площа-
дью внешних поверхностей объекта понимается площадь, соответствующая 
занимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) помещениям;

– параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов (настенные конструкции) либо перпендикулярно поверхности фа-
садов объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструк-
ции).

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

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

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

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

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

8. Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при 
условии, если единственным правообладателем здания, сооружения явля-

ется юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое ли-
цо сведения о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического 
нахождения (осуществления деятельности) которого размещается указанная 
вывеска.

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

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

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

оснащенные внутренней подсветкой, должны изготавливаться, монтировать-
ся и эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией.

Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации не 
допускается.

11. Проектная документация в отношении вывесок должна быть разработа-
на организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению проектных 
работ, выданное саморегулируемой организацией в установленном порядке.

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

В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих от-
дельные входы на одном фасаде объекта, вывески в форме настенных конс-
трукций и консольных конструкций, предусмотренные пунктом 3 настоящей 
статьи, должны размещаться на единой горизонтальной линии (на одной вы-
соте) и иметь одинаковую высоту.

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

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

чением случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции);

– размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фаса-
дов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, мо-
заике);

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

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

жей и витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, мемориаль-
ных досок;

– размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверх-
ность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения 
(методом покраски, наклейки и иными методами);

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

мах смены изображений (роллерные системы, призматроны и другие) или с 
помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экра-
ны, бегущая строка и так далее), за исключением вывесок, размещаемых в 
витрине);

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

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

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

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

дуальными предпринимателями, физическими лицами, являющимися вла-
дельцами вывесок. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение тре-
бований безопасности при размещении и эксплуатации вывески, устранять 
неисправности (повреждения) вывески, фасадов зданий, сооружений и крыш-
ных элементов в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установ-
кой и (или) эксплуатацией вывески.

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

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

ветствии с порядком, устанавливаемым Администрацией городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

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

3. Мемориальные доски, в композицию которых помимо текста включены 
портретные изображения и декоративные элементы, изготавливаются в вер-
тикальном или в горизонтальном исполнении, рекомендуемыми размерами: 
60 x 120 см (в пропорции 1:2) или сложной формы, возможно сочетание раз-
ных материалов, портретные изображения и декоративные элементы выпол-
няются объемными (барельеф, горельеф).

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

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

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

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

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

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

щемся в ненадлежащем состоянии.

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

ответствии правилами и государственными стандартами, а также иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими тех-
нические и (или) охранные зоны соответствующих объектов.

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

3. Территории технической зоны, непосредственно прилегающие к распо-
ложенным в данной зоне объектам, должны быть оборудованы соответству-
ющими защитными (изолирующими, ограждающими и другими) системами 
(конструкциями) и обеспечивать возможность проезда специализированного 
транспорта (пожарных машин, машин скорой помощи, ремонтной техники).

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

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

очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области.

3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора про-
изводится ежедневно. Эксплуатирующая организация обязана содержать 
фонтаны в чистоте и в период их отключения.

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

товых нужд;
– бросать в фонтаны мусор и любые предметы;
– загрязнять фонтаны химическими, моющими и другими веществами;
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– нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, выра-
жаться нецензурно, повреждать имущество.

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

ных площадок для выгула.
2. В случае если животное оставило продукты жизнедеятельности, владе-

лец животного незамедлительно обеспечивает уборку продуктов жизнеде-
ятельности животного с использованием тары (пакета, подгузника, иной ем-
кости) и помещает их в специализированный контейнер или самостоятельно 
утилизирует данные продуктов жизнедеятельности животного в системе кана-
лизационного водоотведения или специальном сооружении для сбора соот-
ветствующих отходов жизнедеятельности. Указанная тара (пакет, подгузник, 
иная емкость) должна быть непрозрачной, изолирующей от запаха, препятс-
твовать перемещению продуктов жизнедеятельности из данной тары (пакета, 
подгузника, иной емкости) за пределы её оболочки (стенок).

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

4. Места под размещение площадок для выгула животных определяются 
органами местного самоуправления городского поселения.

Благоустройство и содержание площадок для выгула животных, являю-
щихся общим имуществом в многоквартирном доме, производят собствен-
ники помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное. В 
иных случаях благоустройство и содержание площадок для выгула животных 
осуществляются Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области.

5. Размеры площадок для выгула животных на территориях жилого назна-
чения не должны превышать 600 кв. м, на прочих территориях — 800 кв. м. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий ре-
комендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха — не менее 40 м.

6. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгу-
ла животных включает различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, 
специализированный контейнер для продуктов жизнедеятельности животных, 
осветительное и информационное оборудование.

7. Покрытие площадки для выгула животных рекомендуется предусматри-
вать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не 
травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земля-
ное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

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

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

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

оборудованную и огороженную территорию площадью не менее 50 кв. м.
2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зда-

ний, до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха рекомендуется принимать не менее 50 м.

3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограж-
дение, скамьи и урны, специализированный контейнер для продуктов жизне-
деятельности животных, информационный стенд, осветительное оборудова-
ние, специальное тренировочное оборудование.

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

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

6. Ограждение площадки должно гарантировать невозможность самоволь-
ного выхода животных за пределы территории. Расстояние между элемента-
ми и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволить 
животному покинуть площадку или причинить себе травму. Рекомендуется 
предусматривать периметральное озеленение.

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

1. Определение условий на проектирование объектов в части благоуст-
ройства территории и отвода сточных вод осуществляется в рамках комплек-
са мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от небла-
гоприятных явлений природного и техногенного воздействия, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства.

2. Определение условий на проектирование объектов в части благоуст-
ройства территории и отвода сточных вод осуществляется органами местно-
го самоуправления городского поселения.

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

и иных подобных сетей, предназначенных для инженерно-технического обес-
печения зданий, осуществляется подземным способом (в траншеях, каналах, 
тоннелях и тому подобных устройствах, сооружениях, конструкциях).

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

3. Технологические запасы кабелей линий связи располагаются в распре-
делительных муфтовых шкафах.

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

и требованиям.
2. Основными задачами специализированных организаций, осуществляю-

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

вещения, при котором их количественные и качественные показатели соот-
ветствуют заданным параметрам;

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

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

и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техничес-
ких условий, утвержденных в установленном порядке, номинальному напря-
жению питающей сети, условиям окружающей среды, а также утвержденным 
требованиям (правилам устройства электроустановок, правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, межотраслевым правилам по 
охране труда).

4. Не допускается нарушение внешнего вида элементов наружного осве-
щения (отклонение от вертикального положения опор, повреждение окраски, 
чрезмерный провис проводов и кабелей и так далее).

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

Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, 
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям 
наружного освещения должны согласовываться с организацией, осуществля-
ющей содержание и охрану элементов наружного освещения.

5. Не допускается размещать на элементах наружного освещения листов-
ки, плакаты, рекламу, перетяги и другие виды подвесок без согласования с 
организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного 
освещения.

6. С наружной стороны двери на пунктах электропитания необходимо ука-
зывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера орга-

низации, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного осве-
щения, и знаков по технике безопасности.

7. Световые указатели и светящиеся дорожные знаки, а также светильники 
подсвета дорожных знаков должны быть присоединены к ночным фазам сети 
наружного освещения.

8. Все владельцы наружного освещения обязаны своевременно ремонти-
ровать и постоянно содержать элементы освещения в соответствии с прави-
лами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

9. Все владельцы наружного освещения обязаны иметь паспорта и схемы 
на каждый объект освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявлять-
ся в организацию, осуществляющую содержание и охрану элементов наруж-
ного освещения.

10. В случаях порчи, вынужденного сноса или переноса элементов наруж-
ного освещения восстановительная стоимость владельцу сетей возмещается 
в полном объеме юридическими или физическими лицами, ответственными 
за причиненный вред.

11. Запрещается производить посадку деревьев (кроме низкорослых кус-
тарников) под трассами воздушных линий электропередачи наружного осве-
щения, между световыми приборами и проезжей частью. Необходимо еже-
годно обеспечивать обрезку деревьев вблизи трасс воздушных электрических 
линий и под ними с соблюдением расстояний от проводов не менее 2 м.

12. Количество неработающих светильников в ночное время на объектах 
не должно превышать нормативных значений. Нормативом работы наружного 
освещения считается 95% работающих светильников.

13. Не допускается работа наружного освещения в светлое время суток без 
уважительных причин.

14. Включение и отключение установок наружного освещения производит-
ся в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
и корректируется в зависимости от погодных условий. Включение наружно-
го освещения дорог, площадей, территорий микрорайонов производится при 
снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а 
отключение — в утренние сумерки при повышении до 10 лк.

15. При неблагоприятных метеорологических условиях (низкая плотная об-
лачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается включать установки на-
ружного освещения не более чем на 15 минут раньше утвержденного графика 
включения уличного освещения.

16. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается 
включение отдельных установок в дневное время, продолжительностью не 
более 30 минут.

17. В целях поддержания в надлежащем состоянии сетей наружного осве-
щения их капитальный и текущий ремонт осуществляется в установленные 
нормативами сроки в соответствии с действующим законодательством.

18. Включение и отключение установок наружного освещения производит-
ся в соответствии с графиком и корректируется в зависимости от погодных 
условий в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи.

19. Восстановление разрушенных опор должно выполняться их владельца-
ми в течение месяца. Поврежденные цоколи опор, кронштейны, траверсы и 
дверцы заменяются в течение 10 дней со дня разрушения (повреждения).

20. Срок восстановления неработающих светильников не должен превы-
шать 10 дней с момента обнаружения неисправности. Все неисправности, уг-
рожающие жизни и здоровью людей, должны устраняться немедленно.

21. Работы по содержанию сетей наружного освещения проводятся со-
гласно утвержденной классификации работ с составлением планово-предуп-
редительного ремонта на месяц.

22. При строительстве новых и реконструкции старых объектов техничес-
кие условия на проектирование наружного освещения территории застрой-
ки в границах благоустройства выдаются организацией, осуществляющей 
содержание и охрану элементов наружного освещения, в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 26. Требования к содержанию рекламных конструкций 
и информации

1. Размещение рекламных конструкций и информации на территории го-
родского поселения осуществляется с соблюдением требований действую-
щего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов и органов 
местного самоуправления городского поселения, и настоящих Правил.

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на территории город-
ского поселения допускаются при наличии разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, выдаваемого уполномоченным органом мес-
тного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

3. В целях обеспечения формирования единого рекламно-информацион-
ного пространства в городском поселении создаются соответствующие ко-
миссии по наружной рекламе, состав, порядок и деятельность которых ут-
верждаются соответствующими муниципальными правовыми актами.

4. Рекламные конструкции при установке должны находиться в надлежа-
щем техническом, санитарном и эстетическом состоянии и быть безопасны 
для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества.

5. Рекламные конструкции, установленные с нарушением требований на-
стоящей статьи, должны быть приведены в надлежащее состояние в срок не 
более 3 дней со дня уведомления владельца рекламной конструкции о выяв-
ленном нарушении.

6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из черного металла или 
дерева, должны быть окрашены, элементы, выполненные из камня или бето-
на, — побелены или окрашены, за исключением случаев использования ес-
тественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.

7. На территории городского поселения не допускается:
– производить смену изображений (плакатов) на объектах для размещения 

наружной рекламы и информации с заездом автотранспорта на газоны;
– содержать рекламные конструкции в ненадлежащем техническом, сани-

тарном и эстетическом состоянии (поврежденный рекламный или информа-
ционный материал, неокрашенные, ржавые элементы рекламной конструкции, 
наличие на опорах и на рекламном поле рекламной конструкции несанкцио-
нированной рекламы и объявлений, наличие рекламных и иных материалов 
на прилегающей к рекламной конструкции территории, наличие технических 
повреждений рекламной конструкции, отклонение несущих элементов рек-
ламной конструкции от вертикальной оси более чем на 5 градусов);

– размещать рекламные конструкции с отклонением от проектной доку-
ментации.

Статья 27. Общие положения о проведении земляных работ
1. Земляные работы проводятся на основании разрешения на осуществле-

ние земляных работ, порядок предоставления которого утверждается орга-
ном исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности.

2. Выполнение условий статей 27-29 настоящих Правил является обяза-
тельным для заказчика проведения земляных работ, лица, производящего 
земляные работы, в том числе связанные с проектированием, строительс-
твом, ремонтом и эксплуатацией подземных сооружений и коммуникаций на 
территории городского поселения.

3. Разрешение на осуществление земляных работ выдается заказчику Ад-
министрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области в порядке, установленным уполномоченным 
органом исполнительной власти Самарской области.

4. Подготовку акта, определяющего состояние элементов благоустройства 
до начала работ и объемах восстановления, технической документации для 
выдачи разрешения на осуществление земляных работ выполняет специали-
зированная организация.

Утверждение акта, определяющего состояние элементов благоустройства 
до начала работ и объемах восстановления, осуществляется Администрацией 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области.

5. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала ра-
бот и объемы восстановления, должен содержать информацию о количест-
ве, видах и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и 
сроках восстановления благоустройства.

6. Схема благоустройства земельного участка должна включать в себя гра-
фическое изображение существующих элементов благоустройства, располо-
женных на земельном участке, на котором предполагается осуществить рабо-
ты, а также на территории, прилегающей к месту производства работ.

7. Администрация городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области ведет реестр выданных разрешений, 
поступивших уведомлений, определяет и принимает восстановленное благо-
устройство после завершения работ, осуществляет мониторинг мест произ-
водства земляных работ и контроль за состоянием восстановленного благо-
устройства на вскрытиях.

8. Проведение работ по ремонту и монтажу подземных и наземных инже-
нерных сетей и коммуникаций должно осуществляться с соблюдением дейс-
твующих национальных стандартов, строительных норм и правил, правил тех-

нической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных 
документов, а также настоящих Правил.

9. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконс-
труированных) объектов благоустройства организациям, которые в пред-
стоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструк-
ции подземных сетей и коммуникаций, в срок до 1 ноября предшествующего 
строительству года необходимо сообщить в Администрацию городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области о 
намеченных работах с указанием предполагаемых сроков производства ра-
бот.

10. Осуществление земляных работ по разрешениям, срок действия кото-
рых истек, считается самовольным. Заказчик проведения земляных работ не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 28. Требования к выполнению земляных работ
1. Ведение земляных работ осуществляется в соответствии с графиком 

проведения земляных работ.
В случае изменения графика проведения земляных работ заказчик прове-

дения земляных работ обязан уведомить об Администрацию городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области для 
внесения соответствующих изменений в разрешение.

При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответс-
твия расположения действующих подземных и наземных инженерных сетей и 
коммуникаций, сооружений рабочим чертежам работы приостанавливаются 
до внесения изменений в разрешение.

2. При производстве работ должны обеспечиваться: безопасность движе-
ния пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, уч-
реждениям и организациям, надлежащее состояние близлежащей террито-
рии в соответствии с существующими строительными нормами и правилами. 
Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных ус-
ловий в соответствии с действующим законодательством несет заказчик.

3. Во время выполнения работ заказчик обязан обеспечить нахождение на 
месте осуществления земляных работ документации, являющейся основани-
ем для проведения земляных работ.

4. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений 
подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций лицо, производя-
щее земляные работы, обязано до начала работ вызвать на место предста-
вителей организаций, эксплуатирующих в данном месте подземные и назем-
ные инженерные сети и коммуникации, для определения совместно с ними 
точного расположения указанных подземных и наземных инженерных сетей 
и коммуникаций и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную 
сохранность.

5. Производство земляных работ в непосредственной близости от сущес-
твующих подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и пере-
сечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями соответс-
твующих правил (стандарта) в области земляных сооружений, оснований и 
фундаментов.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломов, ки-
рок, клиньев, пневматических инструментов и других) вблизи действующих 
подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

6. При производстве работ на проезжих частях дорог устанавливаются до-
рожные знаки согласно временной схеме организации дорожного движения, 
согласованной с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и Админис-
трацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

Временное ограничение или прекращение движения на автомобильных до-
рогах осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Дорожные знаки должны соответствовать национальным стандартам, нор-
мативным актам, регулирующим вопросы технических средств организации 
дорожного движения, знаков дорожных, общих технических требований и яс-
но обозначать направление объезда. В темное время суток место производс-
тва работ освещается. Использование знаков собственного изготовления 
произвольной формы, размеров и цветовой окраски с искаженными симво-
лами запрещается.

7. На месте производства земляных работ должны быть установлены ог-
раждения.

Конструкция ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
– высота ограждения должна быть не менее 1,6 м, при производстве работ 

при ликвидации аварий на подземных и наземных инженерных сетях и комму-
никациях — не менее 1,2 м;

– ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контроли-
руемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

На ограждении должна быть размещена информация о заказчике произ-
водства земляных работ и лице, производящем земляные работы, с указани-
ем их адресов, номеров телефонов.

В темное время суток ограждения должны быть освещены сигнальными 
лампочками.

8. Разобранное асфальтовое покрытие (скол), вынимаемый грунт, снесен-
ные зеленые насаждения и строительный мусор должны вывозиться в течение 
рабочей смены. При невозможности их вывоза с места производства работ 
они могут складироваться в пределах ограждений мест производства работ 
при наличии бункера-накопителя, защитного полога.

Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах ог-
ражденного участка.

Ограждения мест производства работ могут быть сняты только после вос-
становления разрушенных объектов благоустройства.

9. На дорогах, площадях и других благоустроенных территориях работы на 
подземных сооружениях и коммуникациях ведутся с соблюдением следующих 
условий:

– работы должны выполняться короткими участками, ведение работ на пос-
ледующих участках разрешается только после завершения всех работ на пре-
дыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории;

– ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних 
габаритов сооружения и соответствовать параметрам, предусмотренным 
разрешением на проведение земляных работ, актом, определяющим состоя-
ние элементов благоустройства до начала работ и объемы восстановления, с 
учетом призмы обрушения.

10. В местах пересечения с существующими инженерными сетями и ком-
муникациями засыпка траншей и котлованов производится в присутствии 
представителей организаций, эксплуатирующих эти инженерные сети и ком-
муникации.

Лицо, производящее земляные работы, обязано своевременно извещать 
соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котло-
ванов.

11. При осуществлении земляных работ запрещается:
– производство земляных работ при обнаружении подземных и наземных 

инженерных сетей и коммуникаций, представитель эксплуатирующих органи-
заций которых не уведомлен лицом, производящим земляные работы, в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящей статьи;

– производство земляных работ при обнаружении подземных и наземных 
инженерных сетей и коммуникаций без уведомления эксплуатирующих орга-
низаций;

– загрязнение близлежащих территорий, засыпка грунтом крышек люков 
колодцев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных пок-
рытий, зелёных насаждений, водопропускных труб, кюветов, газонов, а также 
складирование материалов и конструкций на трассах действующих подзем-
ных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, водопроводных сетей, 
теплотрасс, линий электропередачи и линий связи;

– производство откачки воды из траншей, котлованов, колодцев на доро-
ги, тротуары (вода должна быть направлена в существующую дождевую ка-
нализацию при ее наличии на данном участке и при условии согласования 
сброса со специализированной организацией, осуществляющей содержа-
ние, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт сетей водопроводно-ка-
нализационного хозяйства городского поселения; при отсутствии дождевой 
канализации и в зимнее время откачка воды должна производиться в специа-
лизированные машины);

– повреждение существующих зданий, строений, сооружений, малых архи-
тектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, объек-
тов монументального искусства, зеленых насаждений, осуществление подго-
товки раствора и бетона без использования специальных поддонов;

– движение строительных машин на гусеничном ходу по не подлежащим 
последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

12. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ 
на подземных сооружениях и коммуникациях и прилегающих к ним террито-
риях обязано обеспечить лицо, производящее земляные работы.

Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны приме-
няться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дож-
деприемникам и лоткам.

13. Лицо, производящее земляные работы, обязано ежедневно произво-
дить осмотр состояния места производства работ, рабочего освещения и сиг-
нальных фонарей, креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для 



19№ 97
18 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬОфициальнОе ОпубликОвание 19

спуска в них, подвесок действующих коммуникаций, проездов для транспорта 
и проходов для пешеходов, а также следить за выполнением работ по вывозу 
грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий и уборке мусора.

14. После завершения земляных работ смотровые колодцы и дождеприем-
ники должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

15. После завершения земляных работ производится восстановление на-
рушенных объектов благоустройства в соответствии с актом, определяющим 
состояние элементов благоустройства до начала работ и объемы восстанов-
ления.

При попадании в зону проведения работ либо в призму обрушения тротуа-
ров и пешеходных дорожек восстановление указанных объектов производит-
ся с учетом следующих требований:

– уклон съездов с тротуара (пешеходной дорожки) на транспортный проезд 
должен быть не более 1:12, около здания и в затесненных местах допускается 
увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м;

– бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью рас-
полагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны 
выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую 
часть не должен превышать 0,015 м.

16. Траншеи большой протяженности (более 100 м), множественные места 
вскрытия сдаются под восстановление дорожного покрытия поэтапно, неза-
висимо от окончания работ на объекте в целом.

При проведении работ по благоустройству ответственность за состояние 
мест вскрытия и его ограждения возлагается на заказчика производства зем-
ляных работ.

17. При восстановлении благоустройства на проезжей части дорог, тро-
туарах и в других местах, имеющих искусственное покрытие, для обратной 
засыпки траншей и котлованов используются только пески, состав которых 
определяется коэффициентом водопроницаемости не менее 0,98. Обратная 
засыпка ведется слоями толщиной не более 0,2 м с проливом водой и до до-
стижения коэффициента уплотнения 0,98 по каждому слою, подтверждаемо-
го лабораторными исследованиями. Верхний слой основания выполняется из 
щебня.

После восстановления покрытия на проезжей части дорог, тротуаров и в 
других местах, имеющих искусственное покрытие, заказчик производства 
земляных работ обязан провести испытание восстановленного асфальтобе-
тонного покрытия в аккредитованной организации на предмет соответствия 
требованиям свода правил об автомобильных дорогах и благоустройстве тер-
ритории, и предъявить в Администрацию городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области документы, подтверж-
дающие соответствие качества восстановленного покрытия вышеуказанным 
документам, в течение 5 дней со дня их получения.

Не допускается засыпка траншей и котлованов строительным мусором, 
сколом асфальта.

При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других объектов с 
искусственным покрытием необходимо соблюдение следующих условий:

– конструкция дорожной одежды восстанавливается в соответствии с 
действующими нормативными документами;

– вид и состав материалов должен соответствовать использованным ранее 
при строительстве проезжей части, тротуара или площадки с искусственным 
покрытием;

– верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги восстанавливается на 
всю ширину проезжей части вне зависимости от ширины траншеи и на рас-
стояние не менее 10 м от края траншеи в каждую сторону по оси дороги;

– верхний слой асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных до-
рожек с искусственным покрытием должен быть восстановлен на всю ширину 
тротуаров, пешеходных дорожек и на расстояние не менее 1 м от края тран-
шеи в каждую сторону по оси тротуара или дорожки. Искусственное покрытие 
других объектов (площадей, автостоянок, остановочных павильонов и так да-
лее) восстанавливается ровной картой на ширину не менее 1 м по периметру 
края призмы обрушения;

– замена бортового камня производится по обеим сторонам проезжей час-
ти в случае, если он попадает в зону разрушения либо имеет эксплуатацион-
ные дефекты;

– в случае повреждения при проведении земляных работ более 50% про-
тяженности тротуаров и пешеходных дорожек в границах квартала восстанов-
лению с использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или ис-
кусственного камня подлежит вся протяженность искусственных покрытий в 
границах рассматриваемого квартала в соответствии с техническими услови-
ями, выданными Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области.

Восстановление газона должно быть выполнено в соответствии с актом, 
определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ и объ-
емы восстановления, с учетом следующих условий: выборка непригодного 
грунта (на глубину не менее 20 см), завоз чернозема (на глубину не менее 15 
см) и посев травы (20-40 гр семян на 1 кв. м).

Выполнение отдельных работ по благоустройству, требующих в соответс-
твии с действующим законодательством получение допусков и разрешений, 
должно выполняться организацией, имеющей соответствующие допуски и 
разрешения на выполнение данного вида работ.

18. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаж-
дений и иных элементов благоустройства, возникшие в ходе производства 
земляных работ, ликвидируются в полном объеме заказчиком производства 
земляных работ в сроки, указанные в разрешении, акте, определяющем со-
стояние элементов благоустройства до начала работ и объемы восстановле-
ния.

В случае нарушения благоустройства в объеме, превышающем объем вос-
становления, указанный в акте, определяющем состояние элементов бла-
гоустройства до начала работ и объемы восстановления, Администрацией 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области осуществляется корректировка указанного акта.

Восстановление благоустройства осуществляется в соответствии со скор-
ректированным актом.

19. Земляные работы считаются завершенными после полного восстанов-
ления всех нарушенных элементов благоустройства и подписания акта завер-
шения земляных работ.

20. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление нарушенных объек-
тов благоустройства после производства земляных работ осуществляется по 
временной схеме.

Продолжительность этого периода может быть изменена в зависимости от 
погодных условий в соответствии со строительными нормами и правилами в 
отношении автомобильных дорог.

При восстановлении нарушенных объектов благоустройства по временной 
схеме должны быть выполнены следующие условия:

– траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним 
слоем толщиной не менее 5 см либо мелкозернистого асфальтобетона, либо 
литого асфальтобетона;

– траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выпол-
няется вертикальная планировка;

– производится вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и стро-
ительного мусора.

При выполнении указанных в настоящем пункте условий заказчиком про-
изводства земляных работ и Администрацией городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области подписывается акт 
восстановления благоустройства по временной схеме.

21. Для полного восстановления благоустройства мест производства зем-
ляных работ, указанных в пункте 20 настоящей статьи, заказчик производства 
земляных работ представляет в Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области письменное 
обращение с приложением:

1) графика производства работ;
2) схемы благоустройства земельного участка;
3) схемы движения транспорта и (или) пешеходов (при необходимости).
На основании представленных документов производится корректировка 

акта, определяющего состояние элементов благоустройства до начала работ 
и объемы восстановления.

22. При восстановлении благоустройства после 15 апреля траншеи и кот-
лованы в обязательном порядке очищаются от песка, грунта, щебня, уложен-
ных в осенне-зимний период при восстановлении благоустройства по вре-
менной схеме.

Благоустройство на всех вскрытиях, произведенных в осенне-зимний пе-
риод, должно быть восстановлено в полном объеме в срок до 31 мая.

23. Провалы, просадки грунта, дорожного или иного покрытия, появивши-
еся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не про-
водились ремонтно-восстановительные работы, но появившиеся в их резуль-
тате в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, 
устраняются заказчиком производства земляных работ.

24. При обнаружении провалов (просадок) на автомобильных дорогах орга-
низация, осуществляющая содержание и уборку дорог, в целях обеспечения 
безопасности незамедлительно выставляет ограждение, дорожные знаки, со-
общает об обнаружении провала (просадки) в Администрацию городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

25. Работы по ликвидации провалов (просадок), возникших в случаях, не 
предусмотренных пунктом 23 настоящей статьи, обязаны проводить собс-
твенники, владельцы подземных инженерных сетей и коммуникаций, ли-
ца, эксплуатирующие сети, в момент обнаружения провалов (просадок) или 
собственники зданий, строений, сооружений, в том числе нежилых и (или) 
временных, специализированная организация, осуществляющая содержание 
жилищного фонда.

26. При невозможности определения причин образования провала (про-
садки) без производства земляных работ, связанных с разрытием грунта или 
вскрытием дорожных или других искусственных покрытий, указанные рабо-
ты проводятся специализированной организацией в соответствии с заклю-
ченным Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области муниципальным контрактом.

Если при производстве земляных работ будет установлено, что причиной 
образования провала (просадки) является авария (технологическая ситуация, 
связанная с эксплуатацией здания, строения, сооружения) на подземных ин-
женерных сетях и коммуникациях в здании, строении, сооружении, затраты 
на производство земляных работ возмещаются за счет средств лиц, по чьей 
вине произошла авария в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

27. Работы по ликвидации провалов (просадок), образовавшихся в случаях, 
не предусмотренных пунктами 23-26 настоящей статьи, производятся специ-
ализированной организацией в соответствии с заключенным Администраци-
ей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области муниципальным контрактом.

28. Собственники, владельцы, пользователи, лица, эксплуатирующие ин-
женерные сети и коммуникации, несут ответственность за их техническое со-
стояние, а также за техническое состояние дорожных и иных покрытий, объ-
ектов благоустройства (в охранных зонах при их наличии) в течение всего 
периода их эксплуатации. При обнаружении дефектов конструкции дорожно-
го или иного покрытия объектов благоустройства, связанных с эксплуатацией 
подземных инженерных сетей и коммуникаций, указанные лица обязаны их 
устранить.

Статья 29. Требования к оформлению документации и производству работ 
при ликвидации аварий на подземных и наземных инженерных сетях

 и коммуникациях
1. В случае возникновения аварии на подземных и наземных инженерных 

сетях и коммуникациях лицом, устраняющим последствия аварии, до начала 
осуществления земляных работ в Администрацию городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области направляется 
уведомление о проведении земляных работ по форме, предусмотренной За-
коном Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области».

2. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавли-
ваются актом, определяющим состояние элементов благоустройства до на-
чала работ и объемы восстановления, разрабатываемым специализирован-
ной организацией, осуществляющей оформление документации для выдачи 
разрешения на осуществление земляных работ и утверждаемым Админист-
рацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти уведомления о проведении земляных работ заказчик производства зем-
ляных работ предоставляет в Администрацию городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области на утверждение 
акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и 
объемы восстановления, с приложением схемы благоустройства земельного 
участка, схемы земельного участка (ситуационного плана), схемы движения 
транспорта и (или) пешеходов (при необходимости).

Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 
календарных дней с даты направления уведомления о проведении земляных 
работ.

3. При проведении работ на проезжих частях заказчик производства земля-
ных работ выставляет дорожные знаки в соответствии с типовой схемой вре-
менной организации дорожного движения, заблаговременно согласованной с 
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и Администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
с подготовкой в случаях, установленных действующим законодательством, 
полной схемы, учитывающей все особенности движения транспорта на дан-
ном участке, а также обеспечения беспрепятственной деятельности предпри-
ятий и организаций в районе вскрытия.

На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться от-
ветственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, 
имеющий при себе служебное удостоверение либо приказ о его назначении 
лицом, ответственным за проведение аварийных работ, а также копию уве-
домления.

4. Юридические и физические лица, чьи нестационарные объекты, техника, 
автомобили и так далее расположены на месте проведения аварийных работ, 
а также складирующие какие-либо материалы, оборудование или устроившие 
отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятс-
твует устранению аварийной ситуации, обязаны по требованию организации, 
выполняющей аварийные работы, немедленно и за свой счет освободить зо-
ну работ.

Статья 30. Общие требования к содержанию зеленых насаждений
1. Настоящие Правила распространяются на зеленые насаждения, распо-

ложенные на территории городского поселения, за исключением зеленых на-
саждений, расположенных на земельных участках, указанных в пункте 3 на-
стоящей статьи, и регулируют отношения, возникающие в сфере создания, 
содержания, охраны, учета и сноса зеленых насаждений.

2. Охрана зеленого фонда городского поселения предусматривает систе-
му мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и 
необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благо-
приятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хо-
зяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 
указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций эко-
логического, санитарно-гигиенического и рекреационного значения.

Технологии, используемые при образовании, восстановлении и содержа-
нии зеленых насаждений, не должны приводить к снижению показателей эко-
логического состояния территории городского поселения.

3. Действие статей 30-35 настоящих правил не распространяется на зелё-
ные насаждения, расположенные на земельных участках, не принадлежащих 
городскому поселению (муниципальному образованию) на праве собствен-
ности (расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, 
в составе зон сельскохозяйственного использования в городском поселении, 
земель лесного фонда и лесов городского поселения и другие).

Порядок удаления (сноса) зеленых насаждений, установленный настоящи-
ми правилами, не распространяется на земельные участки, находящиеся в 
частной собственности.

4. За уничтожение и повреждение зеленых насаждений, находящихся на 
земельных участках, расположенных на территории городского поселения, за 
исключением случаев, установленных в пункте 3 настоящей статьи, взимается 
восстановительная стоимость.

5. Просеки (охранные зоны) для кабельных и воздушных линий связи и ли-
ний радиофикации, воздушных линий электропередачи, газораспределитель-
ных и тепловых сетей и других надземных и подземных коммуникаций, про-
ходящие по озелененным территориям, должны содержаться в безопасном в 
пожарном отношении состоянии силами предприятий и организаций, в веде-
нии которых находятся данные коммуникации.

Статья 31. Охрана и содержание зеленых насаждений
1. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждения-

ми, охране, защите, учету зеленых насаждений, охране почвенного слоя, са-
нитарной очистке озелененных территорий от отходов собственными силами 
осуществляются:

– физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями — на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, на 
ином праве пользования, владения, и прилегающих к ним территориях;

– собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими 
уполномоченным — на территориях придомовых и прилегающих к многоквар-
тирным домам;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области — на озелененных территориях обще-
го пользования, в границах дорог общего пользования местного значения 
городского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципаль-
ного имущества городского поселения, на иных территориях, не указанных 
в настоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства 
за физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны:

– соблюдать требования градостроительных регламентов, а также догово-
ров землепользования, устанавливающих порядок содержания и учета зеле-
ных насаждений;

– осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреж-
дения зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвенного 
слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов;

– охранять и содержать зеленые насаждения в соответствии с требования-
ми настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, а 
также в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Го-
сударственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утвержде-
нии Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации», строительными нормами и правилами о благоуст-
ройстве;

– обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелеными 
насаждениями;

– сохранять окружающую среду;
– доводить до сведения уполномоченных органов по защите растений обо 

всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними;

– выполнять удаление сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поло-
манных сучьев и веток, замазку ран, дупел на деревьях;

3. Учет зеленых насаждений осуществляется в соответствии с порядком 
инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, устанавливаемым ор-
ганами местного самоуправления городского поселения.

4. На земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения, 
категорически запрещается:

– уничтожать и повреждать деревья, кустарники и газоны, срывать цветы;
– выгуливать собак на газонах;
– производить выпас домашнего скота;
– складировать строительные материалы;
– производить перемещение малых архитектурных форм;
– размещать транспортные средства на газонах или иной озелененной тер-

ритории;
– добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к дере-

вьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и заби-
вать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 
сушить белье на ветвях;

– устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 
санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для 
этих целей;

– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 
шейки деревьев землей или строительным мусором;

– выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участке, от-
несенном к составу общего имущества, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, 
без проведения общего собрания собственников многоквартирного дома с 
оформлением протокола общего собрания;

– вытаптывать газоны, складировать на них песок, материалы, снег, ско-
лы льда и так далее, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами;

– осуществлять смет листьев, травы, веток, а также мусора в лотки и иные 
водопропускные устройства, на газоны;

– разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматрива-
ющие использование открытого огня;

– вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а 
также обнажать от снега участки, занятые посадками недостаточно морозо-
стойких растений (в случае отражения такой информации в паспортах, со-
ставленных в соответствии с порядком инвентаризации и паспортизации зе-
леных насаждений, устанавливаемым органами местного самоуправления 
городского поселения).

5. Формирование газонов выполняется в соответствии с разделом 2.7 Пра-
вил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Россий-
ской Федерации, утвержденных приказом Государственного Комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

Статья 32. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне 
зеленых насаждений

1. При производстве строительных работ строительные и другие органи-
зации обязаны:

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплош-
ными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вок-
руг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

– при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, 
дворов, тротуаров и тому подобное оставлять вокруг дерева свободные про-
странства не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки 
или другого покрытия;

– выкопку траншей при прокладке подземных и наземных инженерных се-
тей и коммуникаций производить с учетом минимальных расстояний удаления 
зеленых насаждений от зданий, сооружений, а также объектов инженерного 
благоустройства, согласно строительным нормам и правилам о градострои-
тельстве, планировке и застройке городских и сельских поселений;

– при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооруже-
ний в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикаль-
ных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении 
их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбеж-
ны, в проектах и сметах предусматривать соответствующие устройства для 
сохранения нормальных условий роста деревьев;

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки авто-
транспорта на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 
кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 
м от деревьев и кустарников;

– подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать 
вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

– работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 
ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверх-
ности почвы), не повреждая корневой системы;

– сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строи-
тельства, организовать снятие его и буртование по краям строительной пло-
щадки. Забуртованный растительный грунт передавать специализированным 
организациям, осуществляющим содержание зеленых насаждений, для ис-
пользования при озеленении этих или новых территорий;

– при разработке проекта озеленения следует учитывать минимальные 
расстояния удаления зеленых насаждений от зданий, сооружений, а также 
объектов инженерного благоустройства, согласно строительным нормам и 
правилам о градостроительстве, планировке и застройке городских и сель-
ских поселений:

Таблица

Здание, сооружение, объект инженерного благоуст-
ройства

Расстояние (м) от здания, 
сооружения, объекта до оси

ствола 
дерева

кустарника

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 
обочины дороги или бровка канавы

2,0 1,0

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора 4,0 –

Подошва откоса, террасы и другое 1,0 0,5

Подземные сети:

Газопровод, канализация 1,5

Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке) 

2,0 1,0

Водопровод, дренаж 2,0

Силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

2. В районе существующих зеленых насаждений не допускать отклонения 
от вертикальных отметок против существующих более 5 см; в тех случаях, 
когда засыпка и обнажение корневой системы неизбежны, необходимо пре-
дусматривать для сохранения нормальных условий роста деревьев подпор-
ные стенки, различного рода ограждения, устройство откосов и так далее, со-
гласно строительным нормам и правилам о производстве и приемки работ, 
благоустройству территории; закладывать в сметы восстановительную стои-
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мость зеленых насаждений, в том числе подлежащих пересадке с территорий 
и трасс подземных коммуникаций.

3. При производстве строительных работ застройщики и строительные ор-
ганизации обязаны:

– все строительные работы выполнять строго в соответствии с согласо-
ванным проектом;

– зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует 
оградить общей оградой;

– стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства 
работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пи-
ломатериалов согласно строительным нормам и правилам о производстве и 
приемки работ, благоустройству территории;

– при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, 
дворов, тротуаров и тому подобное оставлять вокруг дерева лунки диамет-
ром не менее 0,5 метра диаметра кроны с последующей установкой метал-
лической решетки согласно строительным нормам и правилам о производс-
тве и приемки работ, благоустройству территории.

Статья 33. Порядок удаления (сноса) зеленых насаждений
1. Удаление (снос) деревьев и кустарников при строительстве (реконс-

трукции) объектов капитального строительства либо для целей, не связан-
ных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строитель-
ства, осуществляется при условии получения заинтересованными лицами 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Самарской области, в том числе в целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещен-

ности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей 

инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением сущест-
вующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей 
инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев 
и кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового 
покрытия тротуаров и проезжей части.

2. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников осуществляется на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти, за исключением земельных участков, предоставленных для строительс-
тва объектов индивидуального жилищного строительства, а также земель-
ных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на тер-
ритории городского поселения в случае удаления (сноса) деревьев и кус-
тарников в целях их уничтожения, повреждения или выкапывания, влекущего 
прекращение их роста, гибель или утрату.

Процедура предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустар-
ников осуществляется на территории городского поселения в случае выка-
пывания деревьев и кустарников и последующей их посадки на другой тер-
ритории на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

3. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустар-
ников заинтересованным лицам выдается Администрацией городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

Лица, выдавшие порубочные билеты и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников, осуществляют контроль за их выполнением в соот-
ветствии со своими полномочиями.

4. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку осуществляется за плату, за исключением случаев:

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещен-
ности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
3) пересадки деревьев и кустарников;
4) при работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей ин-

женерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением сущест-
вующих сетей, а также при работах по содержанию автомобильных дорог и 
сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного 
бюджета Российской Федерации.

5. При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, 
заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустар-
ников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного участ-
ка, на котором находится предполагаемое к удалению дерево и (или) кустар-
ник, отвечающая следующим требованиям:

– обозначение границ земельного участка, на котором будут выполнены 
работы по благоустройству;

– отражение в виде условных обозначений элементов благоустройства, 
планируемых к размещению после проведенных работ по благоустройству;

– расшифровка (легенда) условных обозначений.
6. Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-

саждений, выплачиваются физическими или юридическими лицами, по вине 
которых произошло уничтожение или повреждение зеленых насаждений, до 
получения порубочного билета.

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений, поступают в бюджет городского поселения.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается Ад-
министрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области в порядке, определяемом органами местного 
самоуправления городского поселения.

7. Удаление (снос) и (или) пересадка деревьев и кустарников осущест-
вляется в срок, установленный в порубочном билете и (или) разрешении на 
пересадку деревьев и кустарников.

8. Аннулирование порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников осуществляется уполномоченным органом, выдав-
шим порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустар-
ников, на основании заявления лица, получившего порубочный билет и (или) 
разрешение на пересадку деревьев и кустарников.

В случае принятия лицом, получившим порубочный билет и (или) разре-
шение на пересадку деревьев и кустарников, решения о непроведении ра-
бот, указанных в порубочном билете и (или) разрешении на пересадку де-
ревьев и кустарников, порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 
деревьев и кустарников аннулируется уполномоченным органом, выдавшим 
данные документы, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
об аннулировании посредством проставления соответствующей отметки на 
порубочном билете и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарни-
ков.

9. Проведение восстановительного озеленения является обязательным 
во всех случаях гибели, повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний.

Восстановительное озеленение производится в границах городского по-
селения в вегетационный период, подходящий для посадки (посева) зеле-
ных насаждений в открытый грунт, в течение 2 лет с момента повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений.

10. Средства для восстановительного озеленения образуются за счет:
– оплаты восстановительной стоимости юридическими и физическими 

лицами, по вине или инициативе которых произошло повреждение или унич-
тожение зеленых насаждений;

– штрафов за причинение вреда зеленым насаждениям, взимаемых в со-
ответствии с законодательством об административных правонарушениях;

– добровольных взносов граждан и юридических лиц на цели защиты и 
развития зеленых насаждений;

– поступления из иных источников.
11. Средства, расходуемые на восстановительное озеленение, учитыва-

ются в бюджете городского поселения в рамках отдельных целевых статей 
расходов и используются исключительно на финансирование работ по вос-
становительному озеленению (посадка зеленых насаждений, устройство 
цветников, газонов, ландшафтных композиций, систем полива и прочих ра-
бот по озеленению, а также приобретение посадочного материала).

12. Главным администратором доходов, поступающих в бюджет городс-
кого поселения в качестве оплаты восстановительной стоимости, является 
Администрация городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области.

13. Техника безопасности при осуществлении сноса деревьев обеспечи-
вается организацией, выполняющей снос.

Статья 34. Порядок высадки деревьев и кустарников
1. Высадка деревьев и кустарников на территории городского поселения 

осуществляется в случаях:
– строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального стро-

ительства;
– высадки деревьев и кустарников взамен погибших, а также на местах 

снесенных сухостойных и аварийных деревьев и кустарников;
– реконструкции зеленых насаждений;
– осуществления юридическими и физическими лицами независимо от 

их организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, 
озеленения земельных участков, принадлежащих им на праве собственнос-
ти, аренде, на ином праве пользования, владения;

– проведения юридическими и физическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, 
озеленения прилегающих территорий;

– принятия собственниками помещений в многоквартирном доме реше-
ния об озеленении территорий, прилегающих к многоквартирным домам;

– проведения мероприятий, конкурсов, праздников, фестивалей, акций, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды, условий прожи-
вания населения или имеющих социальную значимость;

– восстановления озеленения при противоправном уничтожении и (или) 
повреждении деревьев и кустарников.

2. Высадку рекомендуется производить в оптимальные агротехнические 
сроки — весной и осенью, когда растения находятся в естественном безлис-
твенном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной актив-
ности физиологических процессов растительного организма.

Высадку хвойных пород рекомендуется производить в ранневесеннее 
(март-начало апреля) и раннеосеннее (август-начало сентября) время.

В целях максимального использования осеннего периода для озелене-
ния территорий допускается высадка и пересадка саженцев деревьев с ко-
мом земли при температуре наружного воздуха не ниже — 15 градусов по 
Цельсию.

Посадочный материал должен быть районированным и отвечать требо-
ваниям по качеству и параметрам, установленным государственным стан-
дартом.

Не допускается высадка больных деревьев и кустарников (с признаками 
заселения и поражения вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опу-
холей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба патологического 
происхождения), а также женских экземпляров тополей.

Деревья и кустарники высаживаются с учетом минимальных расстояний 
удаления зеленых насаждений от стен зданий, сооружений, объектов инже-
нерного благоустройства, указанных в пункте 1 статьи 32 настоящих Правил, 
и (или) иных ограничений, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Высадка деревьев и кустарников должна производиться только при нали-
чии согласования с владельцами подземных и надземных инженерных сетей 
и коммуникаций за исключением случаев, предусмотренных статьей 32 на-
стоящих Правил, и дендрологических планов (схем).

Высадка деревьев и кустарников в технических и охранных зонах допуска-
ется только по согласованию с уполномоченной организацией.

3. Согласование с владельцами подземных и надземных инженерных се-
тей и коммуникаций не требуется в случаях:

– отсутствия на земельном участке подземных и надземных инженерных 
сетей и коммуникаций;

– высадки деревьев и кустарников взамен погибших зеленых насажде-
ний, снесенных сухостойных и аварийных деревьев и кустарников непос-
редственно на местах, уже ранее согласованных с владельцами подземных 
и надземных инженерных сетей и коммуникаций.

4. Дендрологический план (схема) планируемой высадки выполняется на 
основании копии, снятой с инвентаризационного плана, составляемого в со-
ответствии утверждаемым органами местного самоуправления городского 
поселения порядком инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений 
городского поселения, или с геодезических материалов, проектов, черте-
жей топосъёмки земельного участка.

На дендрологическом плане (схеме) указывается адрес (местонахожде-
ние) объекта озеленения, количественный и породный состав древесно-кус-
тарниковой растительности, предлагаемой к посадке (с указанием места 
планируемой высадки зеленых насаждений).

5. Высадка деревьев и кустарников при осуществлении строительства, 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства производит-
ся за счет юридических и физических лиц, производящих работы по стро-
ительству, ремонту и реконструкции в соответствии с проектной докумен-
тацией и результатами инженерных изысканий, имеющих положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации объек-
тов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой проектной документации, за исключением 
случаев, в которых государственная экспертиза не проводится, а также при 
соблюдении требований пункта 2 настоящей статьи.

6. Высадка зеленых насаждений взамен погибших, а также на местах сне-
сенных сухостойных и аварийных деревьев и кустарников при соблюдении 
требований пунктов 2-4 настоящей статьи осуществляется:

1) в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров, за-
ключенных со специализированными организациями Администрацией го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области — на озелененных территориях общего пользования, в границах 
дорог общего пользования местного значения городского поселения, све-
дения о которых внесены в реестр муниципального имущества городского 
поселения, на иных территориях, не указанных в настоящем пункте и не за-
крепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) физическими, юридическими лицами независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальными предпринимателями — в соответс-
твии с положениями пунктов 8, 9 настоящей статьи.

7. Высадка деревьев и кустарников при реконструкции зеленых насажде-
ний производится при наличии порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников, выданных Администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в соответствии с требованиями настоящих Правил, за счет средств ини-
циатора реконструкции при соблюдении требований пунктов 2-4 настоящей 
статьи.

8. Физические и юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм, индивидуальные предприниматели при осуществлении озе-
ленения земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, 
аренде, на ином праве пользования, владения, производят высадку деревь-
ев и кустарников за счет собственных средств и при соблюдении требований 
абзацев 6-8 пункта 2 настоящей статьи.

9. В случае закрепления за муниципальным учреждением (предприяти-
ем) земельного участка, такое муниципальное учреждение (предприятие), 
при наличии паспорта учетного объекта, составленного в соответствии с ут-
верждаемым органами местного самоуправления городского поселения по-
рядком инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, вправе не 
позднее 10 февраля и 27 июля текущего года, для проведения работ в ве-
сенний и осенний периоды соответственно, направить в Администрацию го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области заявление о проведении восстановительного озеленения на 
земельном участке, закрепленном за данным учреждением (предприятием) 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного сроч-
ного пользования.

К заявлению прилагаются:
– информация о наличии паспорта учетного объекта;
– дендрологический план (схема) планируемой высадки;
– гарантийное письмо с обязательствами по дальнейшему уходу за выса-

женной древесно-кустарниковой растительностью.
Основанием для отказа в проведении высадки древесно-кустарниковой 

растительности является предоставление документов не в полном объеме 
либо искажение сведений, указанных в заявлении или иных предоставляе-
мых документах.

10. Физические и юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальные предприниматели при осуществлении 
озеленения прилегающих территорий в соответствии с соглашением, за-
ключенным с Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области, производят высадку деревь-
ев и кустарников за счет собственных средств и при наличии согласования с 
Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, а также с соблюдением требований пунктов 
2-4 настоящей статьи.

11. Высадка деревьев и кустарников в случае принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения об озеленении территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам.

Собственники помещений в многоквартирном доме в случае принятия ре-
шения об озеленении территорий, придомовых и прилегающих к многоквар-
тирным домам, производят высадку деревьев и кустарников на территориях, 
придомовых и прилегающих к многоквартирному дому, в соответствии с по-
ложениями пунктов 8, 9 настоящей статьи либо вправе направить заявление 
на проведение озеленения территории, прилегающей к многоквартирному 
дому, в Администрацию городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области не позднее 10 февраля и 27 июля 
текущего года для проведения работ в весенний и осенний периоды соот-
ветственно.

В целях принятия согласованного решения о характере озеленения при-
домовой и прилегающей территории, а также дальнейшего поддержания 
жизнеспособности высаженных растений к заявлению прилагаются:

– дендрологический план (схема) планируемой высадки, выполненный в 
соответствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи;

– протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, в 
котором должны быть отражены коллективное решение о необходимости 
проведения озеленения и готовность собственников помещений в много-
квартирном доме взять на себя обязательства по дальнейшему уходу за вы-
саженной древесно-кустарниковой растительностью.

Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на основании поступивших заявлений, 
дендрологических планов (схем) формируют проекты адресных перечней 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых планиру-
ется высадка древесно-кустарниковой растительности в рамках восстанови-
тельного озеленения и не позднее 1 марта и 15 августа ежегодно проводятся 
работы в весенний и осенний периоды соответственно.

После завершения формирования проектов адресных перечней объектов 
восстановительного озеленения Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области формирует 
адресный перечень территорий, придомовых и прилегающих к многоквар-
тирным домам, на которых будет предусмотрена высадка деревьев и кус-
тарников за счет средств бюджета городского поселения в соответствии с 
условиями муниципальных контрактов, заключенных со специализирован-
ными организациями.

12. Высадка деревьев и кустарников при проведении мероприятий, кон-
курсов, праздников, фестивалей, акций, направленных на улучшение состо-
яния окружающей среды, условий проживания населения или имеющих со-
циальную значимость, производится:

– на озелененных территориях общего пользования, в границах дорог 
общего пользования местного значения городского поселения, сведения о 
которых внесены в реестр муниципального имущества городского поселе-
ния, на территориях, не указанных в настоящем пункте и не закрепленных 
для содержания и благоустройства за физическими и юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, по согласованию с Администра-
цией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области;

– на территориях, придомовых и прилегающих к многоквартирным до-
мам, по согласованию с Администрацией городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области и собственниками по-
мещений в многоквартирном доме.

Высадка деревьев и кустарников осуществляется за счет средств, пре-
дусмотренных на организацию соответствующего мероприятия, конкурса, 
праздника, фестиваля, акции, в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.

13. В случае осуществления противоправных деяний, повлекших уничто-
жение или повреждение зеленых насаждений, восстановительное озелене-
ние проводится в том же объеме и теми же или более ценными видами дере-
вьев и кустарников лицом, признанным виновным в противоправном деянии 
в соответствии с действующим законодательством, за счет собственных 
средств в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюде-
нием требований действующих стандартов, норм, правил:

– при условии соответствия произрастания зеленых насаждений действу-
ющим нормативным актам — на том же земельном участке, на котором они 
были уничтожены или повреждены;

– в иных случаях место проведения работ по восстановительному озеле-
нению определяется Администрацией городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области.

Статья 35. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых 
растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов

1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе 
с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются:

– физическими и юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, 
либо на ином праве, осуществляющими владение, пользование, а также на 
территориях, прилегающих к указанным участкам;

– собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими 
уполномоченным, на территориях, придомовых и прилегающих к многоквар-
тирным домам;

– Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на озелененных территориях обще-
го пользования, в границах дорог общего пользования местного значения 
городского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципаль-
ного имущества городского поселения, на территориях, не указанных в на-
стоящем пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений 
лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, собственными силами либо с 
привлечением третьих лиц (в том числе специализированной организации):

– проводят систематические обследования территорий;
– извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по конт-
ролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков 
заражения и (или) засорения земельного участка карантинными растениями 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области карантина растений;

– проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации 
карантинных и ядовитых растений.

Статья 36. Формы общественного участия в принятии решений
 и реализации проектов по благоустройству

1. Участие граждан в процессе принятия решений и реализации проектов 
по благоустройству на территории городского поселения осуществляется в 
том числе в следующих формах общественного участия:

– совместное определение целей и задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов среды;

– консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зо-
нирования территории;

– консультации по предполагаемым типам озеленения;
– консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования;
– участие в разработке проекта по благоустройству, обсуждение реше-

ний с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специ-
алистами;

– одобрение проектов по благоустройству;
– осуществление общественного контроля над процессом реализации и 

эксплуатации проекта по благоустройству (контроль со стороны любых за-
интересованных сторон либо формирование рабочей группы, общественно-
го совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

2. При реализации проектов по благоустройству обеспечивается инфор-
мирование жителей о планирующихся изменениях и возможности участия в 
этом процессе.

3. Информирование осуществляется:
– на официальном сайте Администрации городского поселения Рощин-

ский муниципального района Волжский Самарской области и иных интер-
нет-ресурсах;

– в средствах массовой информации;
– путем вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объ-
екте; в наиболее посещаемых местах (общественные и знаковые места и 
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площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней, на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

– в социальных сетях.
4. Открытое обсуждение проектов по благоустройству организуется на 

этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов про-
ектирования.

Статья 37. Механизмы общественного участия в принятии решений 
и реализации проектов по благоустройству

1. Механизмы общественного участия:
– обсуждение проектов по благоустройству происходит в интерактивном 

формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения 
и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

– используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, ин-
тервьюирование, картирование, проведение групповой работы, работа с 
отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, 
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием 
взрослых и детей, организация проектных мастерских, школьные проекты 
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории.

2. Создание комфортной среды необходимо направлять в том числе и на 
повышение привлекательности городского поселения для частных инвесто-
ров с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию про-
ектов по благоустройству необходимо осуществлять с учетом интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

3. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать до-
ступность среды для маломобильных групп населения, в том числе оснаще-
ние этих объектов элементами и техническими средствами, способствую-
щими передвижению и ориентации маломобильных групп населения.

Проектирование, строительство, установка технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, 
осуществляются в соответствии с проектной документацией при строитель-
стве, реконструкции объектов.

Статья 38. Контроль и ответственность
1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют органы 

местного самоуправления городского поселения в соответствии с их ком-
петенцией.

2. За нарушение настоящих Правил физические лица, должностные и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОщИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

 РЕШЕНИЕ 
от 16 декабря 2021 года   № 76

Об установлении величины коэффициента,
используемого для исчисления размера пенсии за выслугу лет

 к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения 

Рощинский

В соответствии с Уставом городского поселения Рощинский, Решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 10.02.2021г. № 32 «О ежеме-
сячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, - депутатам, членам выборных органов местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного са-
моуправления городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области. О денежных доплатах к страховой пенсии 
муниципальным служащим», Собрание представителей городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Установить на 2022 год коэффициент, используемый для исчисления 
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
в размере 1,8.

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 31 декабря 2022  
года.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей городс-
кого поселения Рощинский от 01.12.2020г. № 24 «Об установлении величины 
коэффициента, используемого для исчисления размера пенсии за выслу-
гу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Рощин-
ский».

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 
(газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации 
городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель 

Собрания представителей городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОщИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ 
от 16 декабря 2022 года  № 77

Об установлении земельного налога на территории
 городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налого-
вым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 
141-ФЗ от 29.11.2004 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области  Собрание представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Ввести на территории городского поселения Рощинский земельный на-
лог на 2022 год, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в 
пределах границ городского поседения Рощинский.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и 
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемые объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в 
пределах границ городского поселения Рощинский.

3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, располо-
женные в пределах границ городского поселения Рощинский.

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного учас-
тка как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей ста-
тьей.

4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве 
общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоп-

лательщиками признаются разные лица либо установлены различные нало-
говые ставки.

4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу само-
стоятельно на основании сведений Государственного кадастра недвижи-
мости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собствен-
ности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отно-
шении земельных участков, используемых (предназначенных для использо-
вания) ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений 
Государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физичес-
ким лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющи-
ми 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 зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйс-
тва;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и фи-

зических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, призна-
ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

6. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собственности 
земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
Волжского района, установлены в соответствии со статьями 391 и 395 Нало-
гового кодекса РФ.

 Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления городского поселения Рощинский;
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно, предостав-

ляют необходимые документы в налоговые органы в срок до 1 октября года, 
являющегося налоговым периодом.

7. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых пла-
тежей по налогу на землю по истечении первого, второго и третьего кварта-
ла текущего налогового периода как 1/4 соответствующей налоговой ставки 
процентной доли налоговой базы.

8. Установить следующие сроки уплаты платежей по земельному налогу
налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являю-

щимися индивидуальными предпринимателями:
 - авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются ежекварталь-

но, за 1 квартал 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, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

 Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

9. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в тече-
ние налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на зе-
мельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производит-
ся с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собс-
твенности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследу-
емом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в нало-
говом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
При этом, если возникновение (прекращение) указанных прав произошло 
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц 
принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение 
(прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответствую-
щего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения указанных  
прав.

10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны 
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы 
по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налого-
обложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление сум-
мы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного 
участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, произво-
дится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникнове-
ния права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного пра-
ва принимается за полный месяц.

11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет город-
ского поселения Рощинский по месту нахождения земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Нало-
гового кодекса.

12. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым ор-
ганом.

13. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщи-
ками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

14. Налог вводится в действие на территории городского поселения Ро-
щинский с 1 января 2022 года.

15. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2019 № 199 
«Об установлении земельного налога на территории городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» признать 
утратившим силу.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
17. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 

(газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации 
городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель 

Собрания представителей городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОщИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

 РЕШЕНИЕ 
от 16 декабря 2021 года  № 78 

Об установлении налога на имущество физических лиц 
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Налого-

вым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 
284-ФЗ от 04.10.2014 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущес-
тво физических лиц», Уставом городского поселения Рощинский, Собрание 
представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Ввести на территории городского поселения Рощинский налог на иму-
щество физических лиц на 2022 год. Налог на имущество физических лиц 
является местным налогом и уплачивается собственниками имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладаю-
щие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налого-
обложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – НК РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории 
городского поселения Рощинский следующее имущество:

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 хо-
зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства, 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 исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2 настоящей статьи.

2) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключе-
нием объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется исхо-
дя 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, определяется исходя из кадастровой стоимости ука-
занных объектов налогообложения.

5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения

 1) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей.

2) В отношении объекта налогообложения, образованного в течение нало-
гового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 
как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, 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 характеристик этого объ-
екта налогообложения учитывается при определении налоговой базы со дня 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, явля-
ющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, 
а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправле-
нием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, пере-
смотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению 
суда в случае недостоверности сведений, использованных при определе-
нии кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой сто-
имости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, 
учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала при-
менения 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 ре-
шением указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, учитываются при определении нало-
говой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения 
кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

3) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квад-
ратных 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 кадаст-
ровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квад-
ратных метров общей площади этого жилого дома.

6) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 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 принимает отрицатель-
ное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

6. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимос-
ти объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в разме-
рах:

Вид объекта налогообложения Ставка 
налога (%)

жилых домов, 
частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
Гаражи, машино – места;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом;
Объекты незавершенного строительства в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом;
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, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 млн рублей.

2,0 

Прочие объекты 0,5 
 
7. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, являющее-

ся объектом налогообложения на территории городского поселения Рощин-
ский, установлены в соответствии со статьей 407 главы 32 НК РФ

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате нало-
гоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, на-
ходящегося в собственности налогоплательщика и не используемого нало-
гоплательщиком в предпринимательской деятельности.
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При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от коли-
чества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей 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 машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, под-

тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, начиная 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 измене-
нием объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая 
льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждо-
го вида с максимальной исчисленной суммой налога.

8. Порядок исчисления суммы налога
 1) Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объ-

екту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особеннос-
тей, установленных настоящей статьей.

2) Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии со ста-
тьей 85 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ “О государственной 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 собственности, налог исчисляется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений 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 собственности, налог исчисляется в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников 
совместной собственности 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 пун-
ктом 5 настоящей статьи.

5) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права собствен-
ности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества производится с учетом коэффици-
ента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собс-
твенности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно или прекращение права собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующе-
го 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 воз-
никновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в насто-
ящем пункте.

5.1). В случае изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных характеристик объ-
екта налогообложения исчисление суммы налога в отношении такого объекта налогообложения производится с уче-
том коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей статьи.

6) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую 
льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение 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 перерасчет суммы налогов произ-
водится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты 
возникновения у налогоплательщика 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 налогообложения 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 налогоплательщика в течение налогового пе-
риода права собственности на указанный объект налогообложения, возникновения (прекращения) права на налого-
вую льготу, изменения доли в праве общей собственности на объект налогообложения исчисление суммы налога (Н) 
производится с учетом положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи;

Н1 – сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей 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 инвентаризационной стоимости объекта налогооб-
ложения (без учета положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи) за последний налоговый период определения нало-
говой базы в соответствии со статьей 404 НК РФ, либо сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 
2014 год в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» и приходящаяся на указанный объект налогообложения, в случае применения порядка 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 городском посе-

лении Рощинский в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,4 – применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в городском посе-

лении Рощинский в соответствии со статьей 403 НК РФ;
0,6 – применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в городском посе-

лении Рощинский в соответствии со статьей 403 НК РФ;
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в городском поселении Ро-

щинский в соответствии со статьей 403 НК РФ, исчисление суммы налога производится в соответствии с настоящей 
статьей без учета положений настоящего пункта.

Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении налога в отношении объектов 
налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, 
расположенных в таких объектах налогообложения.

8.1) В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой сто-
имости 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 положений 
пунктов 4 – 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога под-
лежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей исходя из кадаст-
ровой стоимости этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи) за преды-
дущий 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 третьего налогового периода, в ко-
тором налоговая база определяется в городском поселении Рощинский в соответствии со статьей 403 настоящего 
Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отношении объектов налогообложения, 
указанных в пункте 3 статьи 402 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в та-
ких объектах налогообложения.

В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в отношении объекта налогообложения 
значение суммы налога Н2 превышает соответствующее значение суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уп-
лате налогоплательщиком, исчисляется без учета положений пункта 8 настоящей статьи.

 9. Порядок и сроки уплаты налога
 1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-

логовым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, на-

правляемого налогоплательщику налоговым органом.
3) Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых 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 перерасчетом суммы налога осу-

ществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса.
10. Налог вводится в действие на территории городского поселения Рощинский с 1 января 2022 года.
11. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-

марской области № 198 от 25.12.2019 года «Об установлении налога на имущество физических лиц в городском по-
селении Рощинский» признать утратившим силу.

 12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
 13. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародо-

вать на интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
О.И. РУБИНА.

Председатель 
Собрания представителей городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2021 № 87/25
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об 

утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 859 617,124 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 991 873,869 тыс. рублей;
дефицит – 132 256,745 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 906 064,593 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 906 064,593 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 785 318,518 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 785 318,518  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2022 год – 32 039,512 тыс. рублей;
на 2023 год – 316 655,557 тыс. рублей.»
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств в 2021 году в размере 8 336,170 тыс. рублей.».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
в 2021 году - в сумме 1 943 867,358 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 944 279,248 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей».
5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей ре-

дакции:   
Приложение 3

   к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 17.12.2021 № 87/25

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области"

63 821,769 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 15 092,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 15 092,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 13 200,129

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 892,513

Резервные фонды 01 11 48,987 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 48,987 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 48,987

Периодическая печать и издательства 12 02 3 447,140 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 447,140 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 3 447,140

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 770,345 0,000

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 3 198,185 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 198,185 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 640,164

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 558,021

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 1 572,160 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 572,160 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 572,160

922 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

129 025,113 1 345,315

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа "Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 305,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Развитие туризма 
на 2020-2022 годы"

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 59 149,979 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 149,979 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 90 7 00 00000 600 59 149,979

Молодежная политика 07 07 12 213,554 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Молодежь Волжско-
го района" на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы" 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13,596 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 13,596

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 7 775,978 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 7 775,978

Культура 08 01 51 479,621 328,415

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Развитие культуры в 
Волжском районе" на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 426,502 328,415

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 426,502 328,415

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 404,119 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 90 8 00 00000 600 36 404,119

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 5 696,959 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 696,959 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 525,166

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 171,793

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Доступная среда" 
на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области"

8 450,517 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Доступная среда" 
на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 11,400

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 113,600

Физическая культура 11 01 4 017,019

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы" 

11 01 07 0 00 00000 374,761 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 374,761

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Спорт - норма жиз-
ни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 3 642,258 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 257,100

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 385,158

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 293,498 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 293,498 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 120,860

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 172,638

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

2 771 021,476 1 121 327,711

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 278,564 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 278,564 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 278,564

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 73 098,081 890,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 73 098,081 890,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 68 365,681

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 090,900 890,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 122 254,082 1 968,547

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 122 254,082 1 968,547

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 572,831 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 90 1 00 00000 600 120 276,921 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24,400 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 24,400 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 24,400

Гражданская оборона 03 09 5,199 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 5,199 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 5,199

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 413,944 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 763,944 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 662,446 1 202,502
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 101,498 101,498

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 479,531 15 030,172

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы"

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 17 979,531 15 030,172

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 149,898 1 828,187

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 945,930 851,337

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 639 783,476 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти" на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 719,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 719,477

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 208 063,999 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 101 813,575

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 48 521,148 2 136,373

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области" на 2020-
2024 годы

04 12 05 0 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 05 0 00 00000 600 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 185,520

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 28,600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 845,628 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 748,429 490,270

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 646,103 1 646,103

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 451,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти до 2025 года"

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 56 014,582 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти" на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 650,443 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 650,443

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муници-
пального района Волжский Самарской области" на 
2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 90 5 00 00000 23 200,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 02 90 5 00 00000 600 600,000

Благоустройство 05 03 89 933,574 70 188,673

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 15 174,745 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 02 0 00 00000 600 15 174,745

Муниципальная программа "Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы" на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 763,337 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 635,251 1 194,889

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Дошкольное образование 07 01 421 950,284 399 197,060

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 415 383,011 392 829,072

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 399 608,791 377 843,563

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

Муниципальная программа "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти" на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 342,969 342,721

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022 годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 342,969 342,721

Молодежная политика 07 07 13 413,646 5 540,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы" 

07 07 07 0 00 00000 65,610 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 07 0 00 00000 600 65,610

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 9 832,155 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 292,155

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

07 07 12 0 00 00000 330,736 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 12 0 00 00000 600 330,736

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 520 310,673 65 890,641

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 375 141,437 618,641

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 471,382

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 08 0 00 00000 600 374 670,055 618,641

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 10 353,789 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 12 0 00 00000 600 10 353,789 595,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 92 392,654 64 677,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 13 0 00 00000 600 92 392,654 64 677,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учрежде-
ний муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 15 262,021 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 15 0 00 00000 600 15 262,021

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 27 160,772 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 90 7 00 00000 600 27 160,772

Культура 08 01 44 147,278 152,564

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Развитие культуры в 
Волжском районе" на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 44 147,278 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 994,714 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 708,526 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 708,526 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 6 708,526

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Молодой семье-до-
ступное жилье" на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 101,944 11 127,991

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 8 902,864 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 166,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 8 396,864
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Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 340,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 646,043 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 441,506

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 08 0 00 00000 600 74,537

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Доступная среда" 
на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 412,485 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 382,485

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 140,552 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 033,638 10 021,077

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 47 761,639 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Спорт - норма жиз-
ни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 310,639 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 90 3 00 00000 600 47 310,639

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Спорт - норма жиз-
ни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 53 599,717 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 53 599,717 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 53 599,717

970 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области"

14 784,649 1 288,263

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 478,123 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 478,123 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 11 819,114

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 659,009

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 1 306,526 1 288,263

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 306,526 1 288,263

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 306,526 1 288,263

ВСЕГО 2 991 873,869 1 126 994,289

6. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в следую-
щей редакции:          

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 17.12.2021 № 87/25

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 
управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

61 601,713 61 601,463

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 14 166,713 14 166,463

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 166,713 14 166,463

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 195,713 12 195,463

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 4 735,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 4 735,000

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 42 200,000 42 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 01 90 1 00 00000 42 200,000 42 200,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 683,262 4 683,262

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 4 683,262 4 683,262

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 683,262 4 683,262

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 4 102,262 4 102,262

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000 1,000

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

122 450,755 122 563,515

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 50,000

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000 0,000

Дополнительное образование 07 03 54 967,500 54 967,500

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 54 967,500 54 967,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 90 7 00 00000 600 54 967,500 54 967,500

Молодежная политика 07 07 12 956,641 13 032,641

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025  
годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 051,661 8 051,661

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 90 7 00 00000 600 8 051,661 8 051,661

Культура 08 01 49 059,424 49 424,684

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактике наркомании, лечению и реабилитации 
наркозависимой части населения 
на 2015-2017 годы

08 01 07 0 00 00000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 07 0 00 00000 610 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 10 006,740 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 09 0 00 00000 600 10 006,740 10 420,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000 408,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 38 386,684

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 4 932,690 4 932,690

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 932,690 4 932,690

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 186,647 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 156,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 156,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500 156,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

9 197,495 4 412,866

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 150,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 15,000 15,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 135,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 130,000 135,000

Физическая культура 11 01 5 211,635 395,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 395,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 3 840,860 3 867,866

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 840,860 3 867,866

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 177,200 177,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 660 465,975 1 259 775,974

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 371,430 2 371,430

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,430 2 371,430

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 371,430 2 371,430

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 65 073,600 65 073,600

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 65 073,600 65 073,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 60 608,600 60 608,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 120,000 4 120,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 142,176 111 142,177

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 111 142,176 111 142,177

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 217,665 217,665

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 305,000 305,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 1 923,788 1 923,788

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 700,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 223,788 1 223,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 223,788 1 223,788

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 613,263 6 613,263

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 113,263 6 113,263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 172,105 5 172,105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 941,158 941,158

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 795 162,365 435 878,614

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 209 553,328 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 90 4 00 00000 400 209 553,328

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 957,734 44 957,734

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-
2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 44 052,734 44 052,734

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 573,327 573,327

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

Жилищное хозяйство 05 01 35 011,903 415 118,736

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области 
до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 01 90 5 00 00000 420,000 420,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000 420,000

Благоустройство 05 03 96 547,835 0,000

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 96 547,835 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 18 0 00 00000 600 96 547,835 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Молодежная политика 07 07 7 780,100 3 407,100

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 4 328,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000 0,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 360,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 997,100 2 997,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 90 7 00 00000 600 2 997,100 2 997,100

Другие вопросы в области образования 07 09 267 863,685 63 905,317

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 196 901,368 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 260,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 08 0 00 00000 600 196 641,368 0,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 11 856,000 12 545,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000 12 545,000
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Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 90 7 00 00000 600 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 7 554,916
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 7 554,916

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 1 633,570 1 618,670
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 02 0 00 00000 300 214,899 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 1 418,670 1 418,670

Охрана семьи и детства 10 04 54 664,289 22 593,370
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-до-
ступное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 32 070,919 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 32 070,919 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 22 593,370 22 593,370

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

10 04 90 2 00 0000 400 15 605,370 15 605,370

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 860,237 26 867,537
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 681,480 10 653,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480 9 963,700

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000 500,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 2 920,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000 2 890,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 13 293,837 13 293,837

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 201,661 201,661

Физическая культура 11 01 48 665,382 48 186,862
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 48 186,862 48 186,862

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Массовый спорт 11 02 83 076,842 0,000
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 83 076,842 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,842

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

15 625,881 15 625,881

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 625,881 15 625,881
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 15 625,881 15 625,881

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 13 716,881 13 716,881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 909,000 1 909,000

ИТОГО 1 874 025,081 1 468 662,961
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 32 039,512 316 655,557
ВСЕГО: 1 906 064,593 1 785 318,518

7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:     

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 17.12.2021 № 87/25

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района 

на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средства 

вышестоящих бюд-
жетов

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 15 626,390 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 0 00 00000 200 176,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 15 105,390
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 340,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы »

02 0 00 00000 18 022,143 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 15 174,745

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области на 2021-2025 годы"

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области" на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-
2022 годы

06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы" 

07 0 00 00000 650,371 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 374,761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 275,610

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Дети Волжского района" на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 385 698,231 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000 200 6 452,888 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 379 115,343 618,641

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Развитие культуры в Волжском районе" на 
2020-2024 годы

09 0 00 00000 58 573,780 480,979

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 421,216 328,415

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Спорт - норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на 
период до 2024 г."

10 0 00 00000 61 791,692 54 798,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 257,100

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 385,158

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 10 894,525 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 10 894,525 595,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Строительство, реконструкция и ремонт объек-
тов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2020-2022  годы"

13 0 00 00000 508 118,633 457 848,792

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 399 951,760 378 186,284

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 108 166,873 79 662,508

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Сохранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области" на 2021-
2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области" на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 15 262,021 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 15 262,021

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 470 937,194 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 470 937,194 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Развитие туризма на 2020-2022 годы"

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы" на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы ком-
мунальной инфраструктуры муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 667,485 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 11,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 143,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 512,485

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области до 2025 года"

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

70 0 00 00000 185,520 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

70 0 00 00000 200 28,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 891 666,960 87 955,295
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 335 135,198 7 237,421

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 101 538,259 1 202,502

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 200 8 945,345 1 343,372

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 98 832,717 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 120 276,920 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 5 541,957
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 63 975,652 60 940,091
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 033,638 10 021,077

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 51 604,136 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 120,859

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 200 172,638

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 47 310,639

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 275 195,684 18 454,808

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 147,736 4 356,522

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 200 6 102,527 4 762,553

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 101 813,575

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 945,930 851,337
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 701,520 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 23 620,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 600,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 635,251 1 194,889

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 97 271,875 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 97 271,875

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 42 101,078 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 525,166

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 8 00 00000 200 171,793

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 36 404,119

ВСЕГО 2 991 873,869 1 126 994,289

8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в следующей редакции:     
   

  Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 17.12.2021 № 87/25

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района 

на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2022 2023

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

01 0 00 00000 18 251,396 18 223,616

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 205,000 205,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 546,396 17 518,616

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 214,900 200,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00000 200 50,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 
годы

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 32 070,919 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 32 070,919 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 655,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000 395,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 202 683,288 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 1 313,920 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 0 00 00000 600 201 239,368 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 10 006,740 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 0 00 00000 600 10 006,740 10 420,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 88 371,997 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,842 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520 0,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 12 426,000 13 115,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 0 00 00000 600 12 426,000 13 115,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000 408,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 600 340,000 0,000
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области

18 0 00 00000 96 547,835 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 0 00 00000 600 96 547,835 0,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000 500,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 3 211,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 160,000 165,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области 
до 2025 года»

44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 749 383,586 539 857,015
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 00 00000 261 871,850 261 871,601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 94 218,674 94 218,424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 8 946,665 8 946,665
Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 5 887,000 5 887,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 37 305,877 37 305,877

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 201,661 201,661
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 15 605,370 15 605,370

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физичес-
кой культуры и спорта

90 3 00 00000 52 027,722 52 054,728

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 177,200 177,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 259 719,325 50 165,997

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 745,432 5 745,432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 941,158 941,158
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

90 4 00 00000 400 209 553,328 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 420,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000 420,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образо-
вания

90 7 00 00000 92 306,578 92 306,578

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 7 00 00000 600 92 306,578 92 306,578

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры и кинематографии

90 8 00 00000 43 319,374 43 319,374

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 186,647 186,647
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200 1,200
ИТОГО: 1 874 025,081 1 468 662,961
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 32 039,512 316 655,557
ВСЕГО: 1 906 064,593 1 785 318,518

9. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в 
следующей редакции:   

  Приложение  7
  к решению Собрания Представителей Волжского района

Самарской области 
от 17.12.2021 № 87/25

   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

132 256,745

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 127 506,745
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 864 367,124
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 864 367,124
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 864 367,124
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
2 864 367,124

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 991 873,869
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 991 873,869
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 991 873,869
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
2 991 873,869

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 750,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 
4 750,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

4 750,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

1 750,000
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10. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 годы»  из-
ложить в следующей редакции:

Приложение  8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 17.12.2021 № 87/25

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 годы

Код   ад-
министра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма 2022 год,  
тыс. рублей

Сумма 2023 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-5 100,000   -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 911 164,593 1 788 318,518
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 911 164,593 1 788 318,518
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
1 911 164,593 1 788 318,518

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 911 164,593 1 788 318,518

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 906 064,593 1 785 318,518
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 906 064,593 1 785 318,518
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 906 064,593 1 785 318,518

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 906 064,593 1 785 318,518

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

5 100,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

5 100,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внут-
ри страны в валюте Российской Федерации

5 100,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

2 100,000

11. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021 год» изложить в следующей редакции:    

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 17.12.2021 № 87/25
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской 

области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2021 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Сухая Вязовка 7 206,601
2 СП Рождествено 6 706,249
3 СП Курумоч 6 192,564
4 ГП Петра Дубрава 4 380,000
5 СП Подъем-Михайловка 9 340,947
6 СП Лопатино 2 860,000
7 СП Дубовый Умет 6 297,126
8 СП Черновский 5 330,213
9 СП Черноречье 205,461

10 СП Воскресенка 173,391
11 СП Просвет 175,143
12 СП Спиридоновка 195,115
13 СП Верхняя Подстепновка 435,400
14 ГП Рощинский 90,000
15 ГП Смышляевка 110,000
16 Нераспределенный остаток 5 000,000

ИТОГО: 54 698,210

12. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 99 931,210 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2021  № 88/25

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 24.12.2019 № 298/66 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном районе Волжский Самарской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправлении в РФ», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, и в целях 
приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законода-
тельством, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области», утвержденное решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
24.12.2019 № 298/66:

1.1. Пункт 16.2 статьи 16 Раздела IV Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» читать в следующей редакции:

«Проектом решения о бюджете утверждаются:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-

группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом Самарской области, муниципальным нормативным правовым актом Адми-
нистрации муниципального района;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета муниципального района, на второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального 
района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым го-
дом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- предельный объем муниципальных внутренних заимствований;
- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга;
- программа муниципальных гарантий;
- иные показатели бюджета, установленные законодательством РФ, законодательством Самарской области, муници-

пальными нормативно-правовыми актами.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

                                                                                                                                                                                                                          

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2021  № 89/25
О назначении председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным Законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, руко-
водствуясь Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 08.12.2021 
№ 85/24, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить председателем Контрольно-счетной 
палаты муниципального района Волжский Самарской 
области – Сапожникову Анастасию Владимировну с 
28.12.2021.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2021  № 90/25
Об утверждении штатной численности 

Контрольно-счетной палаты муниципального 
района Волжский  Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить штатную численность Контрольно-
счетной палаты муниципального района Волжский Са-
марской области в количестве 5,5 штатных единиц.

2. Настоящее решение официально опубликовать в 
газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2021  № 91/25
О внесении изменений в Реестр должностей 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденный 

решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 24.06.2016 

№ 71/13 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области», За-
коном Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Самар-
ской области», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести  изменения в Реестр должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденный решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области от 
24.06.2016 №71/13, в части переименования Раздела 
III «Перечень должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» в Контрольно-счетной пала-
те муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» и введении Раздела IV «Перечень должностей, 
не отнесенных к муниципальной службе Контрольно-
счетной палаты муниципального района Волжский Са-
марской области», согласно приложению к настояще-
му решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Волжская новь». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волжская 
новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского 

района Самарской области
от 17.12.2021  № 91/25

РЕЕСТР 
должностей муниципальной службы в органах мес-

тного самоуправления муниципального района Волж-
ский  Самарской области 

Раздел I. Перечень должностей муниципальной 
службы 

в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области

Перечень должностей муниципальной службы кате-
гории «руководители» 

в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области, учреждаемых для непос-
редственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, и за-
мещаемых на  срок полномочий указанного лица 

Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель, заместитель Главы муници-

пального района
Перечень должностей муниципальной службы кате-

гории «помощники (советники)» в Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области, 
учреждаемых для содействия лицам, замещающим 
муниципальные должности, в обеспечении непос-
редственного исполнения их полномочий и замещае-
мых на срок, ограниченный сроком полномочий ука-
занных лиц

Высшие должности муниципальной службы 
помощник Главы муниципального района

Перечень должностей муниципальной службы кате-
гории «руководители» 

в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области, учреждаемых для обеспе-
чения исполнения полномочий органа местного са-
моуправления и замещаемых без ограничения срока 
полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата Администрации муници-

пального района
Заместитель руководителя аппарата Администра-

ции муниципального района
Руководитель комитета,  управления
Заместитель руководителя комитета,  управления

Главные должности муниципальной службы
Начальник отдела, инспекции, службы
Заместитель начальника отдела, инспекции,  

службы
Перечень должностей муниципальной службы 

категории «специалисты» 
в Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области, учреждаемых для 
профессионального обеспечения исполнения 

органом местного самоуправления или лицом, 
замещающим муниципальную должность, 

установленных задач и функций и замещаемых без 
ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист  

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории
Перечень должностей муниципальной службы 

категории «обеспечивающие специалисты» 
в Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий органа 
местного самоуправления или лица, замещающего 
муниципальную должность, и замещаемых без 

ограничения срока полномочий
Младшие должности муниципальной службы

Специалист II категории
Специалист

Раздел II. Перечень должностей муниципальной 
службы в Собрании Представителей Волжского 

района Самарской области
Перечень должностей муниципальной 

службы категории «Руководители» в Собрании 
Представителей Волжского района, учреждаемых 
для обеспечения исполнения полномочий органа 

местного самоуправления и замещаемых без 
ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата
Руководитель управления

Главные должности муниципальной службы
Заместитель руководителя управления

Перечень должностей муниципальной 
службы категории «специалисты» в Собрании 

Представителей Волжского района, учреждаемых 
для обеспечения исполнения полномочий органа 

местного самоуправления и замещаемых без 
ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Консультант
Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории

Раздел III. Перечень муниципальных должностей 
Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Волжский Самарской области:
Председатель контрольно-счетной палаты
Заместитель председателя  контрольно-счетной 

палаты
Аудитор

Раздел IV. Перечень должностей, не отнесенных к 
муниципальной службе Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Волжский Самарской 
области:

Инспектор

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2021  № 95/25
О внесении изменений в решение Собрания 

Представителей Волжского района Самарской 
области от 08.12.2021 №85/24 «Об утверждении 

Положения о  Контрольно-счетной палате 
муниципального района Волжский Самарской 

области»

 В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011   №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 38 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в приложение к 
решению Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области от 08.12.2021 №85/24 «Об ут-
верждении Положения о  Контрольно-счетной палате 
муниципального района Волжский Самарской облас-
ти»:

1.1. Пункт 10.1. приложения изложить в следующей 
редакции:

«10.1. Место нахождения Контрольно-счетной па-
латы – 443547, Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, пос. Придорожный, 
мкр. «Южный город», Николаевский проспект, здание 
2.»

2.  Настоящее решение опубликовать в газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.



30 № 97
18 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ30 ОфициальнОе ОпубликОвание

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2021 № 3245
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской облас-
ти от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 3.1, 
3.1.1, 3.1.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 09.12.2021 № 3245 
  

     Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы         

   

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вводимая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений 
в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.3 Капитальный ремонт струк-
турного подразделения 
ГБОУ ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка "Детский сад 
"Солнышко", расположенно-
го по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район,пос. 
Верхняя Подстепновка, ул. 
Дорожная, д. 17а 

2020

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 1 580,03028 0,00000 1 580,03028
МБУ "Пари-

тет"
0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 1 343,02574 0,00000 1 343,02574
МБУ "Пари-

тет"
0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 237,00454 0,00000 237,00454
МБУ "Пари-

тет"
0,00000 0,00000 0,00000

2.7 Капитальный ремонт здания 
структурного поздазделения 
"Детский сад "Белочка" ГБОУ 
СОШ с.Курумоч А.И. Кузне-
цова по адресу: Самарская 
область, Волжский район,с.
Курумоч, пр. Ленина, д.10"

2021

МБУ "УГЖКХ" 338,19430 1 769,47530 0,00000 2 107,66960

2.7.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 1 504,05401 0,00000 1 504,05401

2.7.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 338,19430 265,42129 0,00000 603,61559

2.8 Капитальный ремонт здания 
структурного поздазделения 
"Детский сад "Белочка" ГБОУ 
СОШ с.Курумоч А.И. Кузне-
цова  по адресу: Самарская 
область, Волжский район,с.
Курумоч, пр. Жигулевс-
кая, д.1а

2021

МБУ "УГЖКХ" 255,80810 1 619,68305 0,00000 1 875,49115

2.8.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 1 376,73058 0,00000 1 376,73058

2.8.2 за счет средств местного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 255,80810 242,95247 0,00000 498,76057

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 514 181,83847 112 700,27861 1 736 312,43785
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 
(443520, с. Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 31)

2020

МБУ "УГЖКХ" 32 234,27959 40 407,68128 0,00000 72 641,96087

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета

5 501,49904 6 570,30219 0,00000 12 071,80123

3.1.2 за счет средств областного 
бюджета

26 732,78055 33 837,37909 0,00000 60 570,15964

3.6 Капитальный ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. Рождествено 
(443541, с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д.1)

2020

МБУ "УГЖКХ" 25 305,52470 4 415,26321 0,00000 29 720,78791

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета

3 989,52470 662,28948 0,00000 4 651,81418

3.6.2 за счет средств областного 
бюджета

21 316,00000 3 752,97373 0,00000 25 068,97373

3.13 Капитальный ремонт ГБОУ 
ООШ с. Спиридоновка                                            
(с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная, д. 1)

2021

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 1 145,56125 0,00000 1 145,56125

3.13.1 за счет средств областного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 875,63685 0,00000 875,63685

3.13.2 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 269,92440 0,00000 269,92440

Всего по разделу 3 70 632,00129 57 104,97977 0,00000 127 736,98106
Всего по программе: 1 198 202,68456 592 064,29906 120 700,27861 1 910 967,26223

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 № 3252
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Су-

хову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.12.2021 г. № 3252
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Администрацией муниципального района Волжский Самарс-

кой области и ее структурными подразделениями (далее – органы ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отноше-
нии подведомственных им заказчиков - бюджетных, казенных, автономных учреждений (далее - заказчик, объект контроля).

2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органам ведомственного контроля заказчики, их кон-
трактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, упол-
номоченные учреждения (далее - субъекты ведомственного контроля).

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют в том числе проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме 

финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществле-

ния данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о 

закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, со-

держащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиях контрактов;
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущес-

тва в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, предусмотренных статьей 30 Федерального закона, к осуществлению закупок у субъектов мало-

го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных спо-

собов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в 
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки;
14) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. Для осуществления ведомственного контроля орган ведомственного контроля может:
1) утвердить состав работников, выполняющих функции контрольного подразделения, без образования отдельного струк-

турного подразделения;
2) назначить одно или несколько должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка работники (должностные лица) ведомственного контроля осуществляют ве-

домственный контроль в соответствии с регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля в соответствии с на-
стоящим Порядком.

7. Регламентом, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, определяется в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных на проведение мероприятий ведомственного контроля, их права, обязанности и ответственность, а также функции 
контрольного подразделения (работников, должностных лиц), указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются путем проведения выездных или документарных мероприя-
тий ведомственного контроля.

9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

II. Порядок организации и проведения мероприятий ведомственного контроля
10. Мероприятия по ведомственному контролю проводятся:
1) в соответствии с планом, утвержденным руководителем органа ведомственного контроля. В отношении каждого субъекта 

ведомственного контроля такие плановые мероприятия проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев;
2) по поручению, распоряжению руководителя или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного 

контроля.
11. План мероприятий ведомственного контроля должен содержать следующие сведения:
1) наименование субъекта ведомственного контроля;
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта 

ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) иную информацию.
12. План мероприятий по ведомственному контролю утверждается на очередной календарный год не позднее 15 декабря 

года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план доводится под роспись до руководи-
телей субъектов ведомственного контроля. Внесение изменений в план мероприятий ведомственного контроля допускается 
не позднее чем за месяц до начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие 
изменения. 

13. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомствен-
ного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

При проведении планового мероприятия ведомственного контроля уведомление направляется руководителю субъекта ве-
домственного контроля или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала такого мероприя-
тия.

При проведении мероприятия ведомственного контроля по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 10 настоя-
щего Порядка, уведомление вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, непос-
редственно перед началом такого мероприятия.

14. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомление;
2) предмет мероприятия по ведомственному контролю (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который 

проверяется деятельность данного субъекта ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия по ведомственному контролю;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприя-

тия по ведомственному контролю;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, 

в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для прове-
дения такого мероприятия.

15. Срок проведения мероприятия по ведомственному контролю не может составлять более чем 15 календарных дней и 
может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного 
контроля или лица, его замещающего.

16. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомс-
твенного контроля, имеют право:

1) на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в необходимых 
случаях производить фотосъемку, видеозапись, копирование документов), при предъявлении ими служебных удостоверений и 
уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) истребовать необходимые для проведения мероприятия ведомственного контроля документы с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

3) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по воп-
росам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

17. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который подписывается 
должностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, 
и представляется руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного 
контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченны-
ми на проведение мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 6 насто-
ящего Порядка, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

18. В случае выявления по результатам проведения мероприятия ведомственного контроля действий (бездействия), со-
держащих признаки административного правонарушения, акт проверки в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
должностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, 
представляется в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области с сопроводительным письмом за 
подписью руководителя органа ведомственного контроля или иного уполномоченного руководителем ведомственного контро-
ля лица. К акту проверки прилагаются документы, подтверждающие признаки административного правонарушения, организа-
ционно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия субъекта правонарушения, в том числе трудовой 
договор, должностной регламент, инструкция, служебный контракт и его письменные объяснения.

19. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, 
указанный в пункте 17 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе прове-
дения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021 № 3282
Об утверждении Регламента проведения  Администрацией муниципального района Волжский  Самарской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  в отношении подведомственных 

заказчиков

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 6 Порядка осуществления ведомствен-
ного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.12.2021 № 3252, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков 
(далее - Регламент).

2. Возложить полномочия по проведению Администрацией муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– Администрация) ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомс-
твенных Администрации организаций на отдел внутреннего финансового контроля (начальник отдела внутреннего финансового 
контроля Полищук Т.А.).

3. Установить, что должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, явля-
ются:

- Полищук Татьяна Александровна – начальник отдела внутреннего финансового контроля Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области;

- Кривоножкина Марина Васильевна – главный специалист отдела внутреннего финансового контроля Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области;

- Зятчин Владислав Иванович – начальник отдела организации и проведения торгов Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области;

- Гришина Юлия Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области;

- Францев Алексей Михайлович – ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;

- Барсукова Анастасия Ивановна – ведущий специалист отдела экономики Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области;

- Артемова Тамара Игоревна - ведущий специалист по методике клубной работы отдела социокультурных технологий МБУК 
ЦКД «Союз» муниципального района Волжский Самарской области;

- Формазова Татьяна Николаевна - специалист по договорной и претензионной работе МБУ «Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения» муниципального района Волжский Самарской области;

- Исмагамбетова Асель Жардемовна - специалист в сфере закупок МБУ «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
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- Булякин Алексей Викторович - директор учреждения МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района 
Волжский Самарской области»;

- Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области;
- Зотова Марина Анатольевна – начальник юридического отдела МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области;
- Шмелева Альбина Анатольевна - контрактный управляющий МБУ по обеспечению деятельности учреждения образования му-

ниципального района Волжский Самарской области «Паритет»;
- Ошуркова Надежда Александровна - специалист по закупкам МБУ по обеспечению деятельности учреждения образования му-

ниципального района Волжский Самарской области «Паритет».
4. Ведомственный контроль проводится в отношении муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреж-

дений, муниципальных автономных учреждений, подведомственных Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального района Волжский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Сухову 

Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 17.12.2021 г. № 3282

РЕГЛАМЕНТ
проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного контроля в сфере 

закупок  для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков
1. Регламент проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного кон-

троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков (далее - Регла-
мент, Администрация) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ), Постановлением Администрацией муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2021 
№3252 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального района Волжский Самарской области» и устанавливает порядок осу-
ществления Администрацией ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением подведомственными Администрации заказчиками, их 
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами (далее - субъ-
екты ведомственного контроля) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд.

3. При осуществлении ведомственного контроля Администрация осуществляет, в том числе проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, при форми-
ровании планов закупок и планов-графиков закупок;

3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ, к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) установлении нор-
мативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;

4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся:

- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 
- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закуп-

ках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содер-

жащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества 

в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, предусмотренных статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ, к осуществлению закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных спосо-

бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта;

11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-

ществления закупки.
4. Ведомственный контроль организуется и осуществляется отделом внутреннего финансового контроля Администрации, в том 

числе с привлечением уполномоченных лиц.
5. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее обра-

зование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
6. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются путем проведения выездных или документарных мероприятий 

ведомственного контроля.
Порядок организации и проведения
мероприятий ведомственного контроля
7. Мероприятия по ведомственному контролю проводятся:
1) в соответствии с планом, утвержденным Главой Администрации муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее - Глава) по форме согласно приложению № 1 к Регламенту. В отношении каждого субъекта ведомственного контроля такие 
плановые мероприятия проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев;

2) по поручению Главы, первого заместителя Главы или иного лица, уполномоченного Главой.
8. План мероприятий по ведомственному контролю утверждается на очередной календарный год не позднее 25 декабря года, 

предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план доводится под роспись до руководителей субъ-
ектов ведомственного контроля. 

Внесение изменений в план мероприятий ведомственного контроля допускается не позднее, чем за 10 дней до начала прове-
дения мероприятия ведомственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.

9. При проведении планового мероприятия Администрация уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении ме-
роприятия ведомственного контроля путем направления уведомления руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, 
его замещающему, о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

Уведомление о проведении мероприятия ведомственного контроля по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 7 
Регламента вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, не позднее, чем за 5 рабо-
чих дней до даты начала такого мероприятия.

При проведении мероприятия ведомственного контроля по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 7 Регламента, 
уведомление вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему непосредственно перед 
началом такого мероприятия.

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомление;
2) предмет мероприятия по ведомственному контролю (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который про-

веряется деятельность данного субъекта ведомственного контроля;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия по ведомственному контролю;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия 

по ведомственному контролю;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в 

том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения 
такого мероприятия.

11. Решение о проведении мероприятия по ведомственному контролю оформляется распоряжением Администрации муници-
пального района Волжский самарской области. Распоряжение должно содержать:

1) наименование субъекта ведомственного контроля;
2) предмет мероприятия по ведомственному контролю;
3) период времени, за который проверяется деятельность;
4) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
5) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
6) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия по ведомственному контролю;
7) иные необходимые сведения.
12. Срок проведения мероприятия по ведомственному контролю не может составлять более чем 15 календарных дней и может 

быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению Главы Администрации, лица, его замещающего.
13. При осуществлении ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного кон-

троля, осуществляют следующие функции:
- планирование ведомственного контроля;
- подготавливают уведомление и распоряжение в соответствии с пунктами 10,11 Регламента;
- проводят контрольные мероприятия на соответствие фактически осуществляемых процедур и действий, предусмотренных 

пунктом 3 Регламента действующему законодательству и нормативным правовым актам в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд;

- составляют акт проверки в соответствии с пунктами 19-22 Регламента; 
- рассматривают возражения субъекта ведомственного контроля и подготавливают заключение на возражения;
- разрабатывают план устранения выявленных нарушений;
- осуществляют иные функции, предусмотренные Регламентом.
14. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомс-

твенного контроля, имеют право:
- на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в необходимых случа-

ях производить фотосъемку, видеозапись, копирование документов), при предъявлении ими служебных удостоверений и уведом-
ления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

- истребовать необходимые для проведения мероприятия ведомственного контроля документы с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;

- получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

15. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, обязаны руководствоваться нормами 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, а также соблюдать нормы и требования Регламента.

16. Субъекты ведомственного контроля, в отношении которых осуществляются мероприятия ведомственного контроля, имеют 
право:

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке осуществления ведомственного контроля;
- знакомиться с результатами мероприятия ведомственного контроля и указывать в акте проверки, составляемом по результа-

там проведения мероприятий ведомственного контроля, о своем ознакомлении с результатами, согласии или несогласии с ними.
17. Субъекты ведомственного контроля, в отношении которых осуществляются мероприятия ведомственного контроля, обя-

заны:
- представлять должностным лицам, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля, по требованию в установ-

ленный срок для осуществления мероприятий ведомственного контроля в письменной форме документы, информацию, акты, 

договоры, объяснения, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, в том числе выполненные в форме 
электронных документов;

- в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля организовать для должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление ведомственного контроля, беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта 
ведомственного контроля и обеспечить им предоставление помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 
оборудования для проведения такого мероприятия.

Оформление результатов ведомственного контроля
18. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля в течение семи рабочих дней со дня следующего за 

днем окончания срока проведения проверки составляется акт проверки по результатам мероприятий ведомственного контроля 
(далее - акт проверки). Срок составления акта может быть продлен не более чем на пять рабочих дней по решению Главы Адми-
нистрации, лица его замещающего, либо первого заместителя Главы Администрации, на основании служебной записки, подготов-
ленной отделом внутреннего финансового контроля Администрации.

19. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
20. Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование органа ведомственного контроля; 
- номер, дату и место составления акта;
- реквизиты распоряжения о проведении мероприятия ведомственного контроля; 
- основания, цели и сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля;
- период проведения мероприятия ведомственного контроля; 
- фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля;
- наименование, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля, в отношении закупок которого принято решение 

о проведении мероприятия ведомственного контроля.
21. Описательная часть акта проверки должна содержать систематизированное изложение документально подтвержденных 

фактов нарушений, выявленных в ходе мероприятия ведомственного контроля, или указание на отсутствие таковых и связанных с 
этими фактами обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля, а также должны быть указаны нормы законодательства, которые нарушены субъектом ведомственного контроля.

22. Заключительная часть акта проверки должна содержать выводы о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в сфе-
ре закупок субъектом ведомственного контроля с указанием норм законодательства, которые нарушены субъектом ведомствен-
ного контроля.

23. Акт проверки составляется и подписывается должностными лицами, уполномоченными на осуществление ведомственного 
контроля, в двух экземплярах, которые вручаются (высылаются) руководителю субъекта ведомственного контроля в течение трех 
рабочих дней со дня следующего за днем составления акта.

24. Руководитель субъекта ведомственного контроля должен ознакомиться с актом проверки и направить один экземпляр акта 
со своей росписью в Администрацию в течение пяти рабочих дней с момента его получения. 

При наличии замечаний или возражений руководитель субъекта ведомственного контроля вправе представить письменные 
возражения или пояснения в указанный срок, которые также подшиваются к материалам проверки.

25. Отдел внутреннего финансового контроля Администрации рассматривает поступившие возражения в течение семи рабо-
чих дней, со дня, следующего за днем поступления возражений, в указанный срок подготавливает заключение на поступившие 
возражения (далее - заключение) и утверждает его у Главы Администрации, лица его замещающего, либо первого заместителя 
Главы Администрации.

26. Результаты мероприятия ведомственного контроля представляются Главе Администрации или лицу, его замещающему не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты подписания акта проверки руководителем субъекта ведомственного контроля или в 
момент представления отделом внутреннего финансового контроля Администрации заключения.

27. На основании таких результатов по решению Главы Администрации лица его замещающего, отделом внутреннего финан-
сового контроля Администрации в течение трех рабочих дней, со дня, следующего за днем принятия решения, разрабатывается 
план устранения выявленных нарушений согласно приложению № 2 к Регламенту и утверждается у Главы Администрации, лица 
его замещающего.

28. Должностные лица, уполномоченные на проведение мероприятия ведомственного контроля, в срок не позднее трех рабо-
чих дней, со дня, следующего за днем утверждения плана, направляют план устранения выявленных нарушений на исполнение 
субъекту ведомственного контроля.

29. В случае выявления по результатам проведения мероприятия ведомственного контроля действий (бездействия), содержа-
щих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в орган исполнительной власти 
Самарской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы.

30. Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений, предусмотренных планом устранения выявлен-
ных нарушений, оформляется согласно приложению № 3 к Регламенту и направляется в отдел внутреннего финансового контроля 
Администрации субъектом ведомственного контроля в срок, установленный планом устранения выявленных нарушений.

31. Отчетность о результатах мероприятий по ведомственному контролю, планы устранения выявленных нарушений, недостат-
ков, указанных в пункте 27 Регламента, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения 
мероприятий ведомственного контроля, хранятся в отделе внутреннего финансового контроля Администрации не менее трех лет.

Ответственность должностных лиц, уполномоченных на
осуществление ведомственного контроля, и субъектов ведомственного контроля

32. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, субъекты ве-
домственного контроля, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на осуществление выездных и документарных прове-
рок, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Регламенту проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков

 УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района Волжский Самарской области

(или иное уполномоченное должностное лицо
________________/_________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
 «______»__________________20_____г.

Форма
ПЛАН

проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области на_______ год

№ п/п Наименование
субъекта

ведомственного
контроля

Предмет про-
верки ведомс-
твенного кон-

троля

Период времени, за кото-
рый проверяется деятель-

ность субъекта ведомс-
твенного контроля

Вид мероприятия 
ведомственного 

контроля

Срок проведения меропри-
ятия ведомственного конт-

роля (месяц (ы))

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Регламенту проведения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков

 УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района Волжский Самарской области

(или иное уполномоченное должностное лицо
________________/_________________/

(подпись) (Ф.И.О.)
 «______»__________________20_____г.

Форма
ПЛАН

устранения выявленных нарушений

Общие сведения
Наименование субъекта ведомственного контроля
Дата и номер распоряжения о проведении проверки
Вид и форма проверки
Период времени, за который проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля
Дата начала проверки
Дата окончания проверки

№ п/п Содержание нарушений, 
выявленных по результатам 

мероприятия ведомственно-
го контроля

Содержание мероприятий, которые необхо-
димо выполнить в целях устранения выяв-

ленных нарушений

Срок устранения 
нарушений

Срок представления отчет-
ности об устранении нару-

шений

1 2 3 4 5

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля:

________________________________________ __________________________ / _________________________________________________ /
(должность) (подпись) (инициалы имени, фамилия)

________________________________________ __________________________ / _________________________________________________ /
(должность) (подпись) (инициалы имени, фамилия)

________________________________________ __________________________ / _________________________________________________ /
(должность) (подпись) (инициалы имени, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Регламенту проведения 

Администрацией муниципального района Волжский Самарской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков

ОТЧЕТ
об исполнении Плана устранения выявленных нарушений

Общие сведения
Наименование субъекта ведомственного контроля
Дата и номер распоряжения о проведении проверки
Вид и форма проверки
Период времени, за который проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля
Дата начала проверки
Дата окончания проверки

№ п/п Содержание нарушений, 
выявленных по результатам 

мероприятия ведомственно-
го контроля

Содержание мероприятий, которые 
необходимо выполнить в целях уст-

ранения выявленных нарушений

Срок устранения 
нарушений

Срок представле-
ния отчетности об 
устранении нару-

шений

Принятые меры по 
устранению нару-

шений

1 2 3 4 5 6

________________________________________ __________________________ / _________________________________________________ /
(должность) (подпись) (инициалы имени, фамилия)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2021 года    № 56 с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 09.11.2021, опубликованное в газете «Волжская новь» от 13.11.2021 № 87 (8164), Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.                                                                                 

 Приложение 1
                                           к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

                                                                                  муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от 23.11.2021 № 56

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)

изменения градостроительного зонирования территории в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0603003, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, с террито-
риальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на территориальную зону Ж2 «Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами».

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

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельно-
го участка, площадью 513 (Пятьсот тринадцать) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 513 (Пятьсот три-
надцать) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Су-
хова, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в 
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой распо-
ложения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ 
«МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 71, 
кадастровый номер 63:17:0513001:2140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурина Татьяна Викторовна, адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 
155, кв. 147, тел. 8-987-957-40-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 71, 18 января 
2022 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г.  по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2109, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сад.тов. «Солнышко», № 102;

2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2108, расположенный по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 101;

3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0513001:2141, расположенный по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 72.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы
 ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, 
тел. +7-927-744-88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513003:2833, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ Локомотив, массива 
Стромиловские дачи, участок № 186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришаев Алексей Викторович, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Карбышева, 67а, кв. 261. Тел. 8-927-267-26-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СДТ Локомотив, массива Стромиловские дачи, участок № 186, 18.01.2022 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Самарская область, Волжский район, СДТ Локомотив, массива Стромиловские дачи, участок № 112;
Самарская область, Волжский район, СДТ Локомотив, массива Стромиловские дачи, участок № 185.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский»

Кадастровый инженер Купцова Татьяна Юрьевна является членом СРО КИ Саморегулируемая организация 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов СРО КИ N 1903), адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 
8-937-992-39-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
39732, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС): 055-680-816 82.

Заказчиком работ является Барашкина Ольга Викторовна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-он, пгт Стройкерамика, ул. Степная, д. 13, тел 8-927-605-37-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самар-
ская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарс-
кая обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а. Email: centr86@inbox.ru, тел. 8-917-155-04-83. 

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 
443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Купцовой Т.Ю., и в Фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласо-
ванным.

Извещение участников долевой собственности о согласовании проектов межевания, утверждаемых 
решением собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский 
район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмит-
рий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:240, местоположение земельного 
участка: Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, вто-
рой этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, вто-
рой этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

- Какая предусмотрена ответственность за незаконную порубку деревьев?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Несомненно, елка является одним из символов новогодних праздников, и с приближением Нового года мно-

гие задумываются, как украсить дом и при этом сэкономить. 
Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или 

уголовной ответственности.
Вид ответственности определяется ущербом, причиненным лесному хозяйству.
Если сумма причиненного ущерба не превышает 5000 рублей, наступает административная ответственность. 

Статьей 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан») предусмотрено наложение административного штрафа. Ответственность 
юридических и должностных лиц повышенная по сравнению с гражданами.

Если нарушитель срубил несколько деревьев и ущерб превысил 5 тысяч рублей, то правонарушение опреде-
ляется статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает различные виды 
наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или 
лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и 
ущерба для лесного хозяйства. 

Кроме штрафа, нужно еще и возместить ущерб за каждое незаконно срубленное дерево.

ПрОКуратура разъясняет

по данным на 17 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

мОнитОринГ Цен 

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 37 39 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 40 49 45
Картофель, руб./кг 36 47 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 82 100 75
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 157 202 210
Лук репчатый, руб./кг 19 29 35
Масло подсолнечное, руб./кг 114 120 126
Масло сливочное, руб./кг 527 510 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 64 60 70
Морковь, руб./кг 34 43 40
Мука пшеничная, руб./кг 50 40 42
Пшено, руб./кг 52 35 40
Рис шлифованный, руб./кг 63 59 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 151 163 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 45
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 87 66 69
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 82 88 67
Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600
Яблоки, руб./кг 64 85 67
Яйца куриные, руб./дес. 83 86 90


