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местное самоуправление cтр. 2, 4

За вклад в раЗвитие региона 
ООО «Самарский Стройфарфор» и сыроварня Fromage de Vera стали лауреатами ежегодного 

регионального конкурса компаний «Достояние губернии»
Знай наших!

в борьбе со снежной стихией cтр. 3

Второго февраля 
в малом зале театра 
«СамАрт» были 
подведены итоги 
престижного областного 
конкурса. 

Уже пять лет конкурс прово-
дится Самарским областным 
вещательным агентством и те-
леканалом «Губерния» совмес-
тно с Общественной палатой 
региона при поддержке прави-
тельства области и за это вре-
мя превратился в национально 
значимое мероприятие. Боль-
ше чем в два раза за это время 
выросло число претендентов, и 
уже сорок компаний получили 
почетное звание «Достояние гу-
бернии». В этом году престиж-
ный список пополнился еще 
одиннадцатью лауреатами, в их 
числе два из Волжского райо-
на: это ООО «Самарский Строй-
фарфор» из пгт Стройкерамика 
и сыроварня Fromage de Vera из 
с. Курумоч. 

Среди одиннадцати номина-
ций были представлены боль-
шинство направлений развития, 
находящихся в фокусе внима-
ния губернатора Самарской об-
ласти и правительства региона. 

Самарская земля обладает 
прекрасной научной школой, 
великолепным экономичес-
ким потенциалом, культурными 
традициями и огромным коли-
чеством талантливых, умных, 
предприимчивых людей, кото-
рые развивают экономику и со-
циальную сферу области. Кон-
курс – это прекрасный повод 
поблагодарить их за труд, при-
влечь внимание общественнос-
ти к деятельности передовых 
компаний. 

Во время торжественной це-
ремонии в видеоформате побе-
дителей поздравил губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров: «Уверен, что 
участие в конкурсе откроет для 
самарских компаний новые воз-
можности, позволит внести за-
метный вклад в укрепление эко-
номики, повышение уровня и 
качества жизни земляков. Со 
своей стороны обещаю, что мы 
и дальше будем поощрять пред-
принимательскую инициативу, 
стимулировать частные инвес-
тиции».

Призеры конкурса приняли 
вызов, который бросила всему 
миру пандемия, и, несмотря на 
сложные условия двух послед-
них лет, внесли свой весомый 

На снимке: директор управ-
ления по персоналу и PR ООО 
« С а м а р с к и й  С т р о й ф а р ф о р »  
О.В. Моржицкая (слева) и ос-
новательница и главный техно-
лог компании Fromage de Vera  
В.Г. Лапшинская. 

вклад в развитие экономики 
и инвестиционного потенциа-
ла самарского региона. Свиде-
тельство тому и наши волжские 
лауреаты. 

Пальму первенства в номина-
ции «Промышленность» завое-
вало одно из крупнейших пред-
приятий Самарской области и 
флагман промышленного потен-
циала Волжского района - ООО 
«Самарский Стройфарфор», ко-
торое в прошлом году отметило 
свое 80-летие. Завод специали-
зируется на выпуске керамог-
ранита и сантехники, а его про-
дукция реализуется в восьми 
субъектах РФ и 15 странах  
мира. 

Почетную награду вручили ди-
ректору управления по персо-
налу и PR Ольге Владимировне 
Моржицкой: «Это первая наша 
награда в таком престижном 
конкурсе. Само ее название го-
ворит о том, что «Самарский 
Стройфарфор» - это достояние 
губернии. Нас знают, любят, на-
ша продукция пользуется спро-
сом, и у нас еще все впереди. 
Мы молоды душой и будем идти 
вперед». 

Завод участвует в реализации 
нацпроектов «Производитель-
ность труда», «Поддержка заня-
тости населения» и «Демогра-
фия», имеет четыре авторских 
свидетельства на изобретения 
в области производства кера-
мики. Сегодня в компании рабо-
тает более двух тысяч человек, 
и одним из самых значимых до-
стижений последних лет стало 
сохранение трудового коллек-
тива. «Предприятие добилось 
больших успехов и к концу года 
подошло с отличными показате-
лями, - сказала Ольга Владими-
ровна. - Но самое главное наше 
достояние, что за два года пан-
демии мы не расстались ни с 
одним человеком. Не только не 
сократили, но еще и нарастили 
производство, и этим мы гор-
димся». 

Вот уже пять лет, как «про-
писалась» на волжской зем-
ле фабрика элитных сыров 
Fromage de Vera Веры Лапшинс-
кой, ставшей победителем в но-
минации «Региональное пред-
принимательство». За это время 
жители губернии оценили изыс-
канный вкус ее сыров, свиде-

тельство тому - пять золотых 
медалей министерства сельско-
го хозяйства Самарской области 
на агропромышленной выстав-
ке в Усть-Кинельском, а также 
благодарности районного уров-
ня. Сегодня объем этого произ-
водства составляет около одной 
тонны в месяц, а география пос-
тавок шагнула за пределы гу-
бернии. И хотя пандемия сильно 
ударила по экономике частной 
сыроварни, но свою задачу хо-
зяйка звучного бренда по-пре-
жнему видит в том, чтобы дер- 
жать высокую марку «штучного» 
товара: «Моя миссия в том, что-
бы дорогой, качественный сыр, 
за которым наши люди привыкли 
ездить в Европу, делать здесь.  
И хотя это непросто, поскольку 
у нас дорогой продукт, но я буду 
держать эту планку и дальше». 

По окончании торжества лау-
реаты смогли обсудить волну-
ющие их вопросы с главой ре-
гиона Дмитрием Игоревичем 
Азаровым в режиме видеокон-
ференции. 

Директор управления по пер-
соналу завода «Самарский 
Стройфарфор» О.В. Моржиц-

кая поинтересовалась судьбой 
магистрали «Центральная», от 
которой зависит привлечение 
новых кадров на предприятие, 
и инновационными подходами 
целевой подготовки будущих 
специалистов. 

Хозяйка частной сыровар-
ни В.Г. Лапшинская затронула 
вопросы дополнительной под- 
держки местных производите-
лей, в первую очередь молоч-
ной продукции. 

- Все озвученные проблем-
ные вопросы мы постараемся 
отработать, сообща найти вари-
анты решения. Очень рад, что, 
несмотря на все вызовы, биз-
нес-сообщество справляется и 
находит пути развития. Уверен, 
что с такими, как вы, у нас все 
получится, - отметил губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Подъем-михайловка. движение вПеред
На расширенном заседании Собрания представителей поселения обсудили результаты, определили приоритеты

местное самоуправление 

В работе заседания, 
которое состоялось 
в конце прошлой недели, 
приняли участие глава 
Волжского района 
Е.А. Макридин, председа-
тель районного Собрания 
Представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделений, 
управлений, отделов адми-
нистрации, представители 
надзорных органов, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений, ак-
тивные жители поселения.

С отчетным докладом о резуль-
татах работы в 2021 году и планах 
на 2022 год перед собравшимися 
выступил глава поселения Анато-
лий Александрович Коптев.

В состав сельского поселения 
Подъем-Михайловка входит семь 
населенных пунктов: села Подъем-
Михайловка и Яблоновый Овраг, 
поселки Восточный, Дудачный, 
Озерки, Тридцатый, Подлесный.  
В поселении проживают почти 
три тысячи человек, в том числе  
743 пенсионера и 547 детей и  
подростков.

Сельское поселение Подъем-Ми-
хайловка по бюджетной обеспечен-
ности – дотационное. Общий объ-
ем доходов бюджета в 2021 году 
составил 49 296 895 рублей, из ко-
торых почти 36 миллионов рублей – 
это безвозмездные поступления от 
областного и районного бюджетов.

На эти средства администрация 
поселения смогла профинансиро-
вать социально значимые рабо-
ты и мероприятия. Большая часть 
была направлена на развитие жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, благоустройство, 
обеспечение безопасности. Для 
улучшения пополнения доходной 
части бюджета проводилась опре-
деленная работа по разъяснению 
необходимости регистрации госу-
дарственного права собственнос-
ти на жилые и нежилые объекты, 
земельные участки, имущество. 

В 2021 году в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда», 
национального проекта «Культура» 

и государственной программы Са-
марской области «Развитие куль-
туры в Самарской области на пе-
риод до 2024 года» был проведен 
капитальный ремонт Дома культу-
ры МБУК «Юность» в селе Подъ-
ем-Михайловка на сумму 22 602 
578,78 рубля.

При содействии главы района 
закуплено и установлено обору-
дование сцены, музыкальное, сце-
ническое, светодиодное обору-
дование, мебель на два миллиона 
рублей.

За счет средств администрации 
сельского поселения дополнитель-
но закуплены мягкая мебель, стен-
ды и таблички, жалюзи, мебель 
для гардероба на сумму 497 146  
рублей. 

В рамках государственной про-
граммы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Самарской области на 
2020-2025 годы» построена уни-
версальная спортивная площадка с 
освещением и благоустроена при-
легающая территория в поселке 
Тридцатый на сумму 2 830 714,80 
рубля. 

За счет средств министерства 
здравоохранения Самарской об-
ласти произведено строительство 
ФАПа в поселке Тридцатый на сум-
му 2 679 000 рублей. 

Администрацией сельского по-
селения Подъем-Михайловка при 
помощи администрации муници-
пального района Волжский прове-
дено водоснабжение и водоотве-
дение для ФАПа на сумму 242 800 
рублей.

Немаловажной задачей являет-
ся развитие физической культуры 
и спорта в поселении. В школах 
и на спортивной площадке еже-
дневно проводятся занятия сек-
ции, ребята постоянно участвуют 
в соревнованиях, турнирах и дру-
гих местных и районных соревно-
ваниях, занимая призовые места. 
В прошлом году подростки заняли 
первое место в финале областно-
го этапа турнира юных хоккеистов 
«Золотая шайба» и первое место 
в областной спартакиаде допри-
зывной молодежи.

Центр культуры и досуга 
«Юность» является основным куль-
турным центром в сельском посе-
лении Подъем-Михайловка и вклю-
чает в себя два Дома культуры и 
три библиотеки. Самодеятельные 
артисты становились победителя-
ми и лауреатами районных и об-
ластных конкурсов, выступали на 
всех сельских массовых меропри-
ятиях. 

 На территории Самарской об-
ласти в 2021 году решением реги-
онального политического совета 
Самарского регионального отде-
ления Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
утверждены к реализации 20 пар-
тийных проектов: 14 федеральных 
и 6 региональных. 

Партийный актив и жители посе-
ления приняли активное участие в 
мероприятиях по их реализации.

В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Городская среда» 
был произведен капитальный ре-
монт Дом культуры села Подъем-
Михайловка.

Активно реализуется федераль-
ный партийный проект «Здоровое 
будущее», что позволило ввести в 
эксплуатацию здание фельдшер-
ско-акушерского пункта в поселке 
Тридцатый.

 В рамках реализации партийно-
го проекта «Школа грамотного пот-
ребителя» на территории поселе-
ния партийным активом проведено 
анкетирование жителей по оценке 
работы обслуживающих управля-
ющих компаний в зимний период 
по уборке снега и деятельности в 
весеннее время. С целью повыше-
ния грамотности граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва проведены обучающие семи-
нары по организации капитального  
ремонта. 

Ежегодно на территории посе-
ления в рамках федерального пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
проводятся весенние субботники, 
посадка деревьев, экологические 
акции, уборка берегов рек и озер. 
Школьники села Яблоновый Овраг 
приняли участие в акции «Сдай ма-
кулатуру - спаси дерево».

В рамках реализации проекта 
«Крепкая семья» проведен конкурс 
проектов «Судьба моей семьи в 
истории земли Волжской». На мес-
тном этапе приняли участие 35 че-
ловек. В жюри районного этапа бы-
ло представлено 15 работ.

 Партийный актив и жители посе-
ления принимают участие не только 
в состязаниях районного и зональ-

ного уровня, но и в более масштаб-
ных: «Лето с футбольным мячом», 
«Крепкая семья», «Надежда на-
ции», «Единая страна – доступная  
среда».

На территории поселения Подъ-
ем-Михайловка совместно с учас-
тковым уполномоченным полиции 
осуществляет охрану обществен-
ного порядка народная дружина, 
которая оказывает содействие 
органам государственной влас-
ти и правоохранительным орга-
нам. Финансирование народных 
дружин осуществляется за счет 
средств местного бюджета. В 2021 
году на это потрачено 35 800 тысяч 
рублей. Членами ДНД являются 18 
человек, в основном работающих 
на предприятиях и в организациях 
поселения. Все они застрахованы 
от несчастных случаев договором 
коллективного страхования 2021-
2022 годов, по истечении срока 
страхования договор своевремен-
но пролонгируется.

В течение года дружинники ока-
зывали помощь специалисту ад-
министрации по выявлению адми-
нистративных правонарушений в 
сфере благоустройства террито-
рии сельского поселения.

 Ежегодно самые активные члены 
народной дружины, задействован-
ные в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопас-
ности, участвуют в строевом смот-
ре Волжского района.  

По утвержденному администра-
цией поселения графику осущест-
вляется дежурство добровольной 
пожарной команды, состоящей 
из трех человек. При поступлении 
сигнала о пожаре они немедлен-
но выезжают на объект. На воору-
жении имеется пожарный автомо-
биль с мотопомпой.

В поселении есть источники на-
ружного противопожарного во-
доснабжения. Все 18 пожарных 
гидрантов находятся в исправном 
состоянии.

 С наступлением пожароопас-
ного периода создаются мине-
рализованные полосы. Опашка 
территорий населенных пунктов 
традиционно проводилась весной 
и осенью силами администрации. 

В 2022 году по стратегическо-
му направлению «Создание ком-

фортной среды проживания на 
территории населенных пунктов» 
в поселении планируется строи-
тельство четырех контейнерных 
площадок под восемь кубометров 
и шести площадок под 1,1 куби-
ческого метра. Также запланиро-
ваны капитальный ремонт дорог и 
строительство детской площадки 
в поселке Тридцатый. Будет про-
должаться работа по ликвидации 
стихийных свалок, по улучшению 
уличного освещения и установке 
дорожных знаков. 

В заключение выступления  
глава с.п. Подъем-Михайловка  
А.А. Коптев выразил глубокую бла- 
годарность и признательность гла-
ве Волжского района Е.А. Макри- 
дину за помощь и поддержку, 
а также депутатам поселения, 
руководителям организаций и 
предприятий, которые ведут свою 
деятельность в поселении, актив-
ным жителям за совместную пло-
дотворную работу в минувшем 
году.

Анатолий Александрович вы-
разил уверенность, что и в этом 
году работа будет продолжена и 
стоящие перед администрацией 
поселения задачи будут успешно  
решены. 

Отчет главы поселения депутаты 
приняли единогласно.

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин, кото-
рый отметил, что за последние го-
ды в районе многое сделано и еще 
предстоит большая работа. Волж-
ский район по-прежнему остает-
ся одним из лидеров в регионе по 
социально-экономическому раз-
витию. И во многом это благодаря 
поддержке губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова, правительс-
тва Самарской области, депута-
тов Государственной и губернской  
дум. 

Евгений Александрович побла-
годарил жителей Подъем-Михай-
ловки за активную жизненную по-
зицию и за их вклад в развитие 
поселения и района в целом.

По традиции на расширенном 
заседании активным жителям по-
селения были вручены награды.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Памятным знаком «За слу-
жение людям» награждены:

А.А. Семенко – депутат Соб-
рания представителей с.п. Подъ-
ем-Михайловка; Н.И. Ершова – 
главный бухгалтер ИП Кузнецова 
Н.А.; Б.И. Ягич – директор ООО 
«Чистые пруды».

Памятным нагрудным зна-
ком «Куйбышев – Запасная 
столица. 80 лет» награждены:

С.С. Горбачев – учитель физ-
культуры ГБОУ СОШ «Образо-
вательный центр» им. И.П. Су-
хова; С.С. Лопухов - активист  
с . п .  П о д ъ е м - М и х а й л о в к а ;  
С.А. Петров - директор ГБОУ 
СОШ «Образовательный центр» 
им. И.П. Сухова.

Благодарственным письмом 
главы района отмечены:

В.И. Комиссаров, В.В. Пла-
хотник, С.Ю.Степаненко  –  
активисты с.п. Подъем-Михай-
ловка. 

Благодарственным пись-
мом местного отделения ВПП 
«Единая Россия» отмечены:

Н.А. Кузнецова – секретарь 
первичного отделения № 19, 
депутат Собрания представи-
телей с.п. Подъем-Михайловка;  
Т.В. Николаева, А.Т. Демен-
тьев – депутаты Собрания пред-
ставителей с.п. Подъем-Михай-
ловка. 
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подъем-михайловка
В поселении работают четыре 

бригады из специалистов комму-
нальной службы. В уборке сне-
га на дорогах по договорам за-
действована спецтехника ООО 
«Нива-2000», ООО «Ветерок», 
ООО «Малороссы» и трактор ад-
министрации, всего четыре еди-
ницы. Очисткой кровель много-
квартирных домов занимаются 
восемь человек. Аварийных ситу-
аций на объектах коммунального  
хозяйства нет.

петра дубрава
Последствия снегопада устра-

няют 20 дворников и шесть единиц 
техники ООО «Петра-Дубравское 
ПЖРТ». Очищено от наледи и снега 
более 80% скатных крыш МКД. Ра-
боты продолжаются в интенсивном 
режиме.

Черновский
На расчистке внутрипоселковых 

дорог протяженностью более 70 
км работают две единицы техники 
и пять дворников. Дополнительно 
привлечена техника индивидуаль-
ных предпринимателей и сельхозп-
редприятия «Паслен-Агро». В при-
оритете - дороги, ведущие к ФАПу, 
образовательным учреждениям, 
маршрут движения школьных ав-
тобусов. Работы ведутся с раннего 
утра. Чрезвычайных или аварийных 
ситуаций на коммунальных сетях 
нет. За управляющей компанией 
закреплена обязанность по рас-
чистке придомовой территории, 
выходов из подъездов, тротуарных 
дорожек и скатных кровель МКД.

смышляевка
На территории поселков Смыш-

ляевка, Стройкерамика, Спутник и 
Энергетик очистку дорог от снега 
осуществляет МБУ «СЗТО»; в мик-
рорайоне Кошелев-Парк наведе-
нием порядка на улицах и дорогах 
по муниципальному контракту за-
нимается ООО «Самара Стафф». 
На ликвидацию последствий сне-
гопада выведены 57 единиц спец-
техники, работают 73 дворника. 

Для обращений граждан функ-
ционирует дежурно-диспетчерская 
служба (тел. 999-22-53). 

просвет
Ежедневно с четырех утра в посе-

лении работают шесть единиц тех-
ники. По одному трактору в Пахаре 
и Домашкиных Вершинах. Четыре 
– в Просвете. В первую очередь 
расчищают подъезды к социально 
значимым объектам, чтобы жите-
ли могли утром беспрепятственно 
подъехать и пройти к учреждениям 
образования, медицины, админис-
тративным зданиям. Далее идет 
расчистка основных дорог, троту-

аров, пешеходных переходов. Тер-
риторию многоквартирных домов 
обслуживает управляющая компа-
ния. Около подъездов ежедневно 
убирают снег три дворника. Семь 
работников очищают от снега мес-
та общего пользования, пешеход-
ные дорожки. В работе используют 
две снегоуборочные машины. От 
снега и наледи расчищено более 
70% крыш МКД. 

курумоЧ
Для устранения последствий 

снегопада задействовано четыре 
трактора, в том числе и ковшовый 
погрузчик. Собранный снег выво-
зят на временную площадку. К рас-
чистке дорог и улиц по договору 
привлекают и частных владельцев 
техники. В первую очередь расчи-
щают от снега подъездные пути к 
социально значимым объектам – 
школе, детсаду, поликлинике, До-
му культуры. Своевременно уби-
рают снег и около жилых домов. 
Ежедневно в поселении работают 
восемь дворников управляющей 
компании, которые очищают троту-
ары и проходы к подъездам много-
квартирных домов. Бригада из пяти 
человек с использованием гидро-
подъемника занимается очисткой 
скатных крыш. Более 80% кровель 
МКД расчищено.

дубовый умет
Первоочередные работы ведут-

ся по расчистке дорог к школам, 
детским садам, другим объектам 
соцкультбыта. Пять единиц техни-
ки работают с раннего утра. Часть 
снега вывозят на место времен-
ного хранения. Там, где позволяет 
ширина проезжей части – сгреба-
ют на обочину. Семь человек зани-
маются уборкой снега около соци-
альных объектов. 100% крыш МКД 
расчищены от наледи и снега.
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в борьбе со снежной стихией
Коммунальные службы городских и сельских поселений Волжского района работают в усиленном режиме

госПрограмма

«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» продолжает прием заявок на 
бесплатное подключение домовла-
дения к сети газораспределения в 
рамках программы социальной до-
газификации.

Напомним, бесплатное подклю-
чение по программе социальной 
догазификации доступно владель-
цам домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах.

На портале Единого опера-
тора газификации (connectgas.
ru или догазификация.рф) можно 
проверить возможность подклю-
чения к газовым сетям в конкрет-
ном населенном пункте, подсчитать 
примерную стоимость газового 
оборудования и работ по газифика-
ции внутри границ участка, а также 
самостоятельно подать заявку на  
догазификацию.

Дополнительную консультацию 
можно получить по номеру 8 800 
201 04 04 или в любом клиентском 
центре «Газпром межрегионгаз Са-
мара». Адреса клиентских центров - 
на сайте  samararegiongaz.ru.

Подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользующе-
го оборудования к сети газорасп-
ределения в рамках догазификации 
возможно только при условии, что 
домовладение зарегистрировано.

Для этого необходимо предоста-
вить пакет документов:

1. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на домовладение (объект 
индивидуального жилищного стро-
ительства или часть жилого дома 
блокированной застройки).

2. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на земельный участок, на ко-
тором расположено домовладение 
заявителя.

3. Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

5. Ситуационный план.
6. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии).
7. Серия, номер и дата выда-

чи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Почтовый адрес.
9. Номер контактного телефона.
10. Адрес электронной почты 

(при наличии).
11. Поэтажные планы здания (при 

наличии).
12. Схема предполагаемой трас-

сы прохождения газопровода по 
участку и по дому (при наличии).

13. Фото предполагаемой трассы 
прохождения газопровода по учас-
тку и по дому (при наличии).

14. Фото размещения окна, ды-
мовых и вентиляционных каналов в 
помещении.

Для подачи заявки необходимо 
обратиться на сайт газораспреде-
лительной организации или прийти 
в один из центров (офисов) газо-
распределительной организации, 
также возможно подать заявку на 
бесплатную газификацию через 
порталы госуслуг, МФЦ или едино-
го оператора газификации – СОЦ-
ГАЗ.РФ.

социальная 
гаЗификация

По прогнозам синоптиков, 
снежная зима не 
собирается отступать. Из-
за снегопада 3 февраля 
объявили штормовое 
предупреждение и 
оранжевый уровень 
опасности. По решению 
губернатора на 
территории региона был 
создан оперативный 
штаб по борьбе с 
последствиями стихии. 

Глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин провел 
оперативное совещание с глава-
ми поселений и руководителями 
коммунальных служб по коорди-
нации борьбы с последствиями 
снегопада. Евгений Александро-
вич поставил перед руководителя-
ми конкретные задачи, обозначил 
территории, которые требуют осо-
бого внимания и контроля. Это, в 
первую очередь, дороги, где про-
ходит общественный транспорт, 
подходы, подъезды к социальным 
учреждениям, остановкам, контей-
нерным площадкам и прочим объ-
ектам жизненной необходимости. 
Глава района поручил оперативно 
отрабатывать все обращения, пос-
тупающие от жителей района, еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бе вести мониторинг ситуации в 
непрерывном режиме.

На расчистку дорог, улиц, дво-
ров и тротуаров от снега в городс-
ких и сельских поселениях района 
выведены 167 единиц техники, 341 
дворник, на очистке скатных крыш 
МКД от снега и наледи трудятся 27 
бригад. На федеральных и регио-
нальных участках дорог на терри-
тории Волжского района работают 
92 единицы техники.

Для автомобилистов, застряв-
ших на трассах из-за заторов, в 
селах Подъем-Михайловка, Дубо-
вый Умет, Черноречье, Курумоч, 
Воскресенка, Просвет готовы семь 
пунктов обогрева и питания. 

О том, как справляются со сне-
гоуборкой в селах и поселках 
района, журналистам газеты рас-
сказали оперативные дежурные  
поселений. 

ЧернореЧье
Проезд обеспечен по всем до-

рогам, подъезды к детским садам, 
школам, ФАПам, магазинам рас-
чищены. Ведется работа по очис-
тке от снега скатных кровель мно-
гоквартирных домов. На уборке 
дорог, улиц и дворов задействова-
ны семь единиц техники и восемь 
дворников.

актуально

спиридоновка
Для расчистки дорог и проез-

жих частей улиц используются 
два трактора. В первую очередь 
расчищают подъездные пути к 
социальным объектам: школе, 
детсаду, медицинским учрежде-
ниям. Затем трактористы присту-
пают к расчистке дорог. Сначала 
пройдут один раз, чтобы автомо-
биль смог выехать. Затем при-
ступают к расширению убранной 
от снега полосы. В селе трудят-
ся три дворника. Они наводят 
порядок около многоквартирных 
домов, контейнерных площадок, 
автобусных остановок. Работают 
и там, где использовать технику 
невозможно. 

рощинский
Для расчистки дорожного полот-

на используют четыре трактора. 
После наведения порядка около 
школы, детских садов, медучреж-
дений, других социальных объектов 
приступают к расчистке проезжей 
части улиц. 15 дворников управля-
ющей компании убирают снег во 
дворах домов, около подъездов, на 
тротуарах. Кроме того, два чело-
века, которые трудятся по найму, 
очищают от снега общественные 
территории, подходы к админист-
ративным зданиям. 

Александр КАРАВАЕВ.
Николай ГУСАРОВ.
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сухая вяЗовка. устойчивое раЗвитие
На прошлой неделе здесь прошло расширенное заседание Собрания представителей сельского поселения

В работе заседания приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
председатель районного 
Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделений, 
управлений, отделов 
администрации, 
представители надзорных 
органов, руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений, активные 
жители поселения.

С отчетным докладом о социально-
экономическом развитии поселения в 
2021 году и планах на 2022 год перед 
собравшимися выступила глава посе-
ления С.А. Петрова.

финансы
Доходная часть бюджета утвержде-

на в сумме 41983,9 тысячи рублей. В 
течение года бюджет несколько раз 
претерпевал изменения и в окон-
чательном итоге доходная часть по 
плану составила 44724,7 тысячи руб-
лей. Фактически доходы составили 
52403,7 тысячи рублей. Собственные 
доходы в 2021 году – 22244,3 тысячи 
рублей, т.е. 300% от плана.

На средства администрации посе-
ления проведена большая работа по 
благоустройству, развитию комму-
нальной сферы, пожарной безопас-
ности и многое другое.

Го и Чс
С целью предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций была проведена ра-
бота по подготовке территории и вод-
ных объектов к обеспечению пропуска 
весенних паводковых вод, а также по 
противопожарным мероприятиям и 
профилактике терроризма. 

В течение года на территории по-
селения вводился особый противопо-
жарный режим, проводились провер-
ки готовности системы оповещения, 
осуществлялся постоянный контроль 
за техническим состоянием объектов 
наружного противопожарного водо-
снабжения и подъездных путей к ним.

Уточнены списки маломобильных 
граждан, за которыми закреплены 
конкретные сотрудники социальной 
службы поселения для оказания этим 
гражданам помощи в эвакуации в слу-
чае необходимости. 

В летний пожароопасный период с 
населением проводилась разъясни-
тельная работа по соблюдению пра-
вил противопожарной безопасности. 

пожарная безопасность
В поселении действует добро-

вольная пожарная команда. Это од-
на пожарная машина и три человека 
личного состава. Дежурство ведется 
круглосуточно. Два раза в год прово-
дится испытание пожарных гидран-
тов. Регулярно производится опаш-
ка сельских кладбищ, села Рассвет, 
улиц Полевой и Кирова в селе Сухая 
Вязовка.

В 2021 году поселение участвовало 
в губернаторской программе «Под-
держка инициатив населения муни-
ципальных образований Самарской 
области на 2017-2025 годы». В рам-
ках данной программы был установ-
лен бокс для пожарной автомашины 
в селе Березовый Гай площадью сто 
квадратных метров.

блаГоустройство
В 2021 году на территории посе-

ления проведено 19 субботников, во 
время которых убран мусор и сор-
ная растительность по береговой зо-
не реки Чапаевка, около подвесного 
моста, на территории кладбищ и об-
щественных территориях.

Около школы совместно с учащи-
мися проведен большой субботник, 
высажено 130 саженцев кизильника 
блестящего.

В 2021 году в селе Сухая Вязовка 
на улицах Советской, Чапаева, По-
левой, Ворошилова, Зеленой, Киро-
ва, Озерной-2, Школьной, а также в 
селе Березовый Гай на улицах Зеле-
ной, Советской, Верхней Гайской бы-
ли оборудованы одиннадцать новых 

площадок под контейнеры для сбора 
ТКО. Всего на территории поселения 
размещены 37 контейнерных площа-
док для сбора отходов.

образование
В школе учатся 186 школьников, 

работают 15 педагогов, из которых 
27% составляют молодые учителя в 
возрасте до 35 лет. 47% педагогов 
имеют первую и высшую квалифика-
ционные категории. 

Большое внимание уделяется рабо-
те с одаренными детьми, создаются 
условия для проявления учащимися 
своих способностей и талантов. 92% 
учащихся приняли участие в пред-
метных олимпиадах. Трое подростков 
будут представлять округ на област-
ном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Учащиеся приняли учас-
тие в семидесяти мероприятиях раз-
личного уровня, завоевали 103 обще-
командных и личных призовых места. 

 В школе активно развивается уче-
ническое самоуправление, создают-
ся детские объединения. 54 человека 
являются членами Российского дви-
жения школьников, прошли выборы 
лидера школьного штаба РДШ, со-
здан отряд «ЮНАРМИЯ», действует 
волонтерский отряд «Добрые серд-
ца», отряд ЮИД. 

 Спортсмены школы успешно вы-
ступают в различных видах спорта 
на районных и областных соревнова-
ниях. По итогам учебного года шко-
ла стала призером районной спарта-
киады школьников. Сборная девочек 
- призер областного этапа соревно-
ваний «Лето с футбольным мячом», 

областного этапа соревнований по 
футболу «Кожаный мяч».

В 2021 году завершен третий этап 
капитального ремонта здания шко-
лы. Была проведена замена дверей, 
заливка полов, укладка напольного 
покрытия, монтаж навесных потол-
ков, выравнивание и покраска стен, 
заменена автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповеще-
ния, проведены электромонтажные 
работы, гидроизоляция фундамен-
та, утепление фасада, смонтирова-
но освещение по периметру. Стои-
мость работ по контракту составила 
41 миллион рублей. 

Благодаря денежным средствам, 
которые были выделены из районно-
го бюджета, заменена мебель в вось-
ми кабинета.

спорт
За счет средств района, выделен-

ных за второе место в общем зачете 
XIII Спартакиады жителей сельских и 
городских поселений района, частич-
но обновлена материально-техничес-
кая база для занятий спортом.

Группа энтузиастов из бывших вы-
пускников, родителей, учащихся, 
спонсоров прилагает немало усилий 
для улучшения условий отдыха и за-
нятий спортом на ледовой площадке, 
осуществляет разные виды работ по 
благоустройству.

культура
В Доме культуры работают двенад-

цать клубных формирований само-
деятельного народного творчества, в 
которых занимаются 131 человек. 

В 2021 году в рамках национально-

го проекта «Культура» был проведен 
капитальный ремонт здания. Стои-
мость работ составила 18 211 930,31 
рубля. 

За счет местного бюджета приоб-
ретено дополнительное оборудова-
ние на сумму 2 124 243 рубля.

Для проведения культурных мероп-
риятий установлено специализиро-
ванное оборудование (звуковое, све-
товое, экран). 

Дополнительные зоны обслужива-
ния позволят одновременно прово-
дить развлекательные, спортивные, 
информационно-просветительные и 
танцевальные мероприятия для всех 
категорий населения. В танцеваль-
ном зале благодаря расширению 
пространства увеличится количество 
спортивных мероприятий.

В результате капитального ре-

монта ДК преобразовался в совре-
менное культурное пространство с 
учетом потребностей местных жите-
лей, здесь созданы дополнительные 
возможности для творческой само-
реализации молодежи, проведения 
патриотических и культурно-просве-
тительных акций. 

- 2021 год был действительно 
сложным для всех нас, - отмети-
ла в заключение глава поселения  
С.А. Петрова. - Серьезные коррек-
тивы в работу на всех уровнях вне-
сла пандемия новой коронавирусной 
инфекции, но я все же хочу отметить, 
что мы справились. Мы с вами одна 
большая семья и, как принято в боль-
шой дружной семье, все проблемы 
преодолеваем вместе, опираясь на 
плечо ближнего. Хочу, чтобы мы по-
нимали: не все зависит от денег, 
многое - и от нас с вами. Проблем у 
нас, конечно, много, но уверена, что 
при поддержке нашей районной ад-
министрации мы справимся.

Светлана Александровна поблаго-
дарила главу Волжского района Ев-
гения Александровича Макридина за 
поддержку, а также депутатов и ак-
тивных жителей поселения за сов-
местную работу по развитию сель-
ского поселения Сухая Вязовка.

Отчет главы поселения депутаты 
приняли единогласно.

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. Он от-
метил, что благодаря реализации 
на территории Волжского райо-
на национальных проектов, иници-
ированных Президентом России  
В.В. Путиным, мы видим качествен-
ные изменения во всех сферах жиз-
недеятельности. С каждым годом 
преображаются наши населенные 
пункты. Поддержка губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова поз-
воляет нам решать многие вопросы 
и получать конкретные результаты, 
заметные для людей.

Евгений Александрович поблаго-
дарил жителей Сухой Вязовки за ак-
тивную жизненную позицию и вклад 
в развитие поселения и Волжского 
района в целом.

По традиции глава района вру-
чил памятные знаки и Благодарс-
твенные письма активным жителям  
поселения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

местное самоуправление

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены:

П.И. Полькин – водитель муниципального бюд-
жетного учреждения «Суховязовское»; О.В. Котля-
ров – учитель физкультуры ГБОУ СОШ им. Г.В. Жу-
кова с. Сухая Вязовка; Е.Н. Муллина - социальный 
работник.

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – За-
пасная столица. 80 лет» награждены:

Я.С. Кутовой – заместитель главы с.п. Сухая Вя-

зовка; В.И. Кудрявцев, П.В. Стародубцев –  акти-
висты с.п. Сухая Вязовка.

Благодарственным письмом главы района от-
мечены:

Л.В. Лыткина, В.Д. Илингина – активисты с.п. Су-
хая Вязовка; Д.А. Синдюков – волонтер.

Благодарственным письмом местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» отмечены:

О.П. Кремнева, Н.Н. Сорокина – члены ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
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Важная для Ирины Евгеньевны 
дата приходится на февраль 
нынешнего года, именно в этом 
месяце в 1997 году выпускница 
Самарской архитектурно-строительной 
академии пришла работать 
в Центр социального обслуживания на-
селения Волжского района. 

За эти годы ее работа не раз была отмече-
на почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами муниципального и областного  
уровня. А в конце прошлого года в копилке ее 
наград прибавилась еще одна – общественная и 
волнительная. Ирина Евгеньевна вошла в число 
четырех лауреатов Волжского района областной 
акции «Хозяйка села». И, конечно же, главным 
аргументом для этого послужил ее ответствен-
ный, добросовестный труд, в том числе послед-
ние десять лет на должности главного бухгалте-
ра МФЦ Волжского района. 

В районном Центре социального обслужива-
ния населения Ирина Евгеньевна прошла прак-
тически по всем ступенькам профмастерства 
- от простого специалиста до заместителя глав-
ного бухгалтера. «Я знаю все участки бухгалтерс-
кого учета, постепенно осваивала всю специфи-
ку работы, тем самым приобретая колоссальный 
профессиональный опыт».  

В 2011 году, когда открылось новое учрежде-
ние в Волжском районе – МФЦ, ее пригласили 
туда на должность главного бухгалтера.  Боль-
шой опыт и личностные качества позволили 
быстро осваивать и новые компетенции. «Время 
не стоит на месте, постоянно происходит много 
изменений в законодательстве, - говорит Ирина 
Евгеньевна. - Например, в 2016 году мы впервые 
в МФЦ ввели перечень платных услуг. Соответс-
твенно пришлось осваивать новые для бюджет-
ного учреждения направления работы – оплата 
налогов, НДС… Начинали с нуля. И вот уже шесть 
лет мы оказываем населению не только муници-

с любовью к людям и цифре…
Вот уже четверть века трудится на благо Волжского района И.Е. Папазян

с юбилеем, 
мария 

кирсановна!
Жительница села 

Дубовый Умет  
М.К. Антошкина  

отметила свое 90-летие 

Родилась именинница 
4 февраля 1932 года 
в селе Ново-Бадиково 
Мордовской АССР. 
У нее было непростое 
военное детство. 
Как и ее сверстники-
подростки, девочка 
работала на поле 
- пололи просо, 
выдергивали горох, 
сгребали траву 
на лугах. 

Семья рано потеряла отца: 
Кирсан Леонтьевич в 1941 году 
ушел на войну, а в 1942 году по-
гиб под Ленинградом.

В Дубовый Умет семья  при-
ехала в 1965 году. Мария Кир-
сановна 22 года трудилась 
телятницей в колхозе.  У нее ог-
ромная семья:  6 детей, 13 вну-
ков, 20 правнуков и 2 праправ-
нучки.

Бабушке Маше исполнилось 
90 лет, но она сохранила уди-
вительную ясность ума, жизне-
любие и стойкость. В мельчай-
ших подробностях помнит свою 
длинную нелегкую трудовую 
биографию, истории из непро-
стого  детства. С удовольстви-
ем читает газеты, интересуется 
жизнью села, страны. Жизнен-
ное упорство, стойкий харак-
тер, а также любовь близких 
всегда сопровождали по жиз-
ни Марию  Кирсановну, по-
могали справляться со всеми   
трудностями.

Годы идут - голову покрыла 
седина, уходит здоровье, но 
Мария Кирсановна старается 
не поддаваться болезням и не-
дугам. Она сумела сохранить 
в себе такие черты характера, 
как терпение, доброжелатель-
ность и чувство юмора. Одним 
словом, идет в ногу со време-
нем и смотрит на жизнь с опти-
мизмом.

Администрация с.п. Дубо-
вый Умет поздравляет силь-
ную, добрую и замечательную 
женщину Марию Кирсанов-
ну Антошкину с 90-летием. От 
всей души желает  отлично-
го самочувствия и благополу-
чия в доме, мира над головой, 
уважения окружающих, люб-
ви близких людей, радостных 
праздников и настоящих чу-
дес, душевной отрады и пони-
мания родных.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

жиЗнь как Песня
Сегодня директор детской школы искусств №2 поселка 
Стройкерамика И.А. Чипчикова отмечает круглую дату

пальные, но и платные услуги – копирование, 
составление договоров, различные консульта-
ции… Перечень услуг на данный момент весьма 
весомый, и каждый год он расширяется». 

В должности главного бухгалтера МФЦ Волж-
ского района Ирина Евгеньевна работает уже 
десять лет, постоянно повышая свой професси-
ональный уровень. 

«У нас сложился дружный коллектив, в кото-
ром хочется работать, - говорит И.Е. Папазян. 
- И мы уже многое умеем и знаем. Я всю свою 
жизнь работаю именно в бюджетных учрежде-
ниях. Эта моя сфера деятельности, можно ска-
зать, моя «зона комфорта», которую, тем не ме-
нее, все равно постоянно приходится покидать. 
Потому что регулярно вводятся изменения и 
в процессе работы приходится сталкиваться 
с новыми задачами, которые необходимо ре-

шать. Читаем, учимся, посещаем семинары – 
новшеств очень много!»

На сегодня в МФЦ Волжского района тру-
дятся 78 сотрудников, и именно главбух от-
вечает за своевременность и правильность 
начисления зарплат членам этого коллекти-
ва – грамотно рассчитать, вовремя выплатить 
отпускные, больничные листы, помочь и про-
консультировать сотрудников. Высокая пер-
сональная ответственность – это тоже одна 
из главных компетенций специалиста такого 
уровня. «В принципе, главный бухгалтер отве-
чает за все участки работы, чтобы людям было 
комфортно работать в этом учреждении», - го-
ворит Ирина Евгеньевна. Вместе со всем кол-
лективом районного МФЦ его бухгалтерия так-
же пережила и непростое время капремонта 
2020 года. Прошлый год «закрывали» с отлич-
ным настроением: ремонт закончен, все было 
выполнено по брендбуку, сотрудники трудятся 
в обновленных перепланированных помеще-
ниях, которые обставлены новой фирменной 
мебелью. Свою лепту в этот процесс внесла и 
бухгалтерия во главе с И.Е. Папазян. А самые 
радостные моменты в работе каждого главно-
го бухгалтера - это когда «сходится годовой 
баланс и все пятьдесят отчетов, которые к не-
му привязаны». Своим коллегам бухгалтерия, 
со своей стороны, старается «приносить толь-
ко хорошие вести»…

Свою профессию Ирина Евгеньевна любит и 
ценит, поскольку  объективно считает эту ра-
боту нужной людям. А чтобы выполнять ее на 
высоком уровне, требуется ответственность, 
внимание, множество профессиональных зна-
ний и, конечно же, аналитический склад ума, 
требовательность к себе, умение справляться 
с большим объемом работы и отстаивать свою 
точку зрения. А еще доброжелательность и от-
зывчивость к людям – именно такая «симфо-
ния» профессиональных и личностных качеств 
дает право ее обладателю на общественное 
признание – звание «Хозяйки села».

Наталья БЕЛОВА.

А еще 2022-й знаменателен для Ирины 
Анатольевны тем, что пять лет назад ей 
доверили руководство этим учреждени-
ем дополнительного образования.

Ирина Копусова родилась в изумительных по 
красоте местах Нижегородчины. Поселок Жел-
нино стоит на берегах Осовца и Оки, его окру-
жают озера Святое, Плотинка, величественные 
дубовые рощи и сосновые леса. За целебный 
воздух поселок даже окрестили Ялтой. Четыре 
века назад здесь жили рыбаки, купцы и кораб-
лестроители. Именно в эти живописные места 
переселились родители Ирины, когда решили 
работать на предприятии в стоящем в двух кило-
метрах от поселка Дзержинске – крупнейшем в 
Советском Союзе центре химической промыш-
ленности. Ударно трудились, активно отдыхали, 
растили четверых детей – двух старших сыновей 
и младших дочек-лапочек.

Нечасто бывает в жизни, что детские мечты 
воплощаются в реальность. Но у Ирины получи-
лось именно так. Сама природа в Желнино рас-
полагала к творчеству. И у девочки с детских лет 
появилась тяга к искусству (душа просила пе-
сен!), она крутилась у зеркала, мечтала о сцене 
и ярких софитах, аплодисментах благодарной 
публики. Школьница записалась в духовно-клас-
сический ансамбль Дворца детского творчест-
ва, много лет занималась академическим пени-
ем, выступала в составе сводного хора. Вместе 
с творческим коллективом участвовала в серь-
езных конкурсах в Санкт-Петербурге, в столице, 
выступала на сцене Государственного академи-
ческого Большого театра.

По окончании средней школы стала учащей-
ся Нижегородского областного колледжа куль-
туры в городе Боре – замечательного учебно-
го заведения для людей искусства. Три года 
учебы пролетели как один миг. Ирина получи-
ла специальность руководителя народного хо-
ра и организатора досуга, подумывала даль-
ше учиться в каком-нибудь вузе, и тут вовремя 
приехал «агитатор» из Самары, зазывавший в 
академию культуры и искусств. Увидев у вы-
пускницы колледжа горячее желание разви-
ваться и совершенствовать мастерство, пре-
подаватель персонально пригласил ее в город 
на Волге. Так Ирина двадцать лет назад и пос-
тупила в академию. Обучалась на кафедре на-
родно-хорового искусства и сегодня с трепе-
том вспоминает эту студенческую «пятилетку», 
однокурсников и, конечно, преподавателей 
– умных, по-настоящему творческих, дающих 
глубокие и прочные знания.

Училась И. Копусова самозабвенно, была в 
своей стихии. Уже со второго курса пробовала 
свои силы в самарской музыкальной школе №7. 
Неизгладимые впечатления в студенческую пору 
получила от поездки в составе ансамбля народ-
ного пения за границу. Это был 2004 год, учас-
тники ансамбля совершили творческую поездку 
по городам Польши, Германии, Бельгии, Нидер-
ландов и Франции. Зрители все выступления 
встречали на редкость доброжелательно, кон-
церты проходили на бис, а самарцы старались 
поближе познакомиться с архитектурой и культу-
рой этих стран. У Ирины это был первый выезд 
за рубежи Родины и, к сожалению, единствен-
ный, но сегодня она мечтает побывать за грани-
цей вместе со своими юными воспитанниками из 
детской школы искусств, познакомить европей-
цев с нашим искусством. Может, и эта мечта осу-
ществится?

Окончание учебы в 2007 году совпало с при-
глашением на должность художественного ру-
ководителя в Тольяттинский центр народной 
культуры. Из Автограда Ирина попала на Между-
народный фестиваль-конкурс «Золотой кубок» в 
Сочи. И там она стала лауреатом первой степени 
среди солистов. 

Вскоре девушку пригласили на пробы в рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого, в ко-
торый она не прошла только по возрасту. Конеч-
но, расстроилась, да ненадолго: с малой родины 
поступило предложение влиться в нижегородс-
кий ансамбль песни и танца «Любава». Два года 
она занималась там любимым делом.

В 2009-м во время конкурса имени Л.А. Рус-
лановой в Саратове солистка познакомилась с 
одним из участников - самарцем Ильдаром Чип-
чиковым, с которым они вскоре сыграли шум-
ную и веселую свадьбу. Ирина устроилась пре-
подавателем в ДШИ поселка Стройкерамика, а в 
2017 году ее кандидатуру утвердили директором 
этой школы, которую из рук в руки ей передала  
М.Е. Лоцманова.

Сегодня Ирина Анатольевна не только воз-
главляет школу – она руководит ансамблями на-
родной песни «Соловушка» ДШИ №2, «Миринка» 
Дома культуры «Юбилейный» п. Смышляевка, 
«Мирница» СДК «Звезда» с. Белозерки Красно-
ярского района. На ее личном счету два десятка 
призов международных, всероссийских и реги-

ональных конкурсов, десяток благодарностей и 
благодарственных писем. Она искренне любит 
свой педагогический коллектив и воспитанни-
ков, души не чает в сыне-четвероклашке Рави-
ле, который пошел по стопам родителей и учится 
на хореографическом отделении. В свободное 
время предпочитает работать на земле. А еще 
у Ирины Анатольевны есть «профессиональная» 
мечта: обрести где-нибудь на территории Ко-
шелев-Парка, где живет много детишек, новое 
отдельное здание ДШИ, принять на работу мо-
лодых педагогов с их оригинальными идеями и 
развивать юные таланты.

В день рождения чудесная женщина, прекрас-
ная мама, творческая личность и талантливый 
руководитель услышит много теплых слов от 
коллег, воспитанников школы и родственников. 
К ним присоединяется и коллектив «Волжской 
нови»: пусть ваша жизнь будет насыщенна, как 
палитра красок художника!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из семейного альбома И.А. Чипчиковой.
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полезные советы

Неподходящая 
температура воздуха 
и почвы дает о себе знать 
уже при проращивании 
семян – всходов 
приходится ждать очень 
долго либо они вовсе 
не появляются. 

Не менее пагубно влияют не-
приемлемые показатели термо-
метра на сеянцы в период их рос-
та: в холоде растения начинают 
болеть и чахнут на глазах, в жа-
ре – сильно вытягиваются. Какая 
температура является оптималь-
ной для нормального развития 
рассады?

Неопытные дачники нередко 
высевают на рассаду разнооб-
разные овощные и цветочные 
культуры и заставляют зеленую 
компанию проживать в одном по-
мещении. В итоге одни сеянцы 
отлично развиваются, а другие 
болеют, вытягиваются или вовсе 
гибнут.

Решить проблему несложно. Хо-
лодостойкие культуры (все виды 
капусты и лука, пастернак, шпи-
нат, листовую горчицу, рукколу, 
салат и др.) можно поселить на 
прохладной веранде или застек-
ленной лоджии. Теплолюбивым 
растениям (томатам, перцу, бак-
лажанам, огурцам, арбузам и т.п.) 
стоит отдать подоконник, который 
снизу подогревает батарея.

Для зеленых питомцев, предпо-
читающих умеренное тепло (сель-
дерей, бобовые, свекла, земляни-
ка садовая, петуния и др.), можно 
организовать в дальнем углу ком-
наты стеллаж с подсветкой, где не 
будет так тепло, как на подокон-
нике, и так холодно, как на веран-
де или балконе.

Давайте выясним, чего ждут от 
нас самые популярные культуры, 
которые мы выращиваем через 
рассаду, и какая температура им 
понравится больше всего.

арбуз и дыня
Проращивайте семена арбу-

за и дыни при температуре 25- 
30 °С. Как только появятся петель-
ки всходов, на неделю снизьте 
значения до 16-18 °С днем и 12- 
14 °С ночью.

В дальнейшем этим культурам 
потребуется больше тепла. В яс-
ные дни держите рассаду при 
24-26 °С, в пасмурные – при 21- 
23 °С. Ночью арбузам и дыням бу-
дет комфортно при 16-18 °С.

Обязательно держите термо-
метр в месте проживания расса-
ды. Контролировать температуру 
нужно в разных местах – на краю 
подоконника и возле стекла пока-
затели могут сильно разниться.

баклажан
Семена баклажанов быстрее 

наклюнутся при 25-28 °С. Чтобы 
сеянцы после всходов не вытя-
нулись, неделю выдержите их в 
прохладе: при 13-16 °С в дневное 
время и 10-12 °С в ночное.

В ясную погоду поддерживайте 
температуру в помещении в пре-
делах 22-25 °С. Если день пасмур-
ный, снизьте показатели до 20- 
22 °С. В ночные часы не допускай-
те колебаний температуры ниже 
14-16 °С.

Чтобы помочь рассаде восста-
новиться после пикировки, на 5-7 
дней снизьте температуру в поме-
щении до тех значений, при кото-
рых вы держали сеянцы в первую 
неделю после всходов.

основное условие Получения 
креПкой рассады

Какая температура нужна сеянцам для нормального развития

на Заметку

земляника
Если вы решили провести ув-

лекательный эксперимент по вы-
ращиванию земляники садовой 
из семян, проращивайте посев-
ной материал при 22-25 °С. Пос-
ле всходов выдержите сеянцы 5-7 
дней при 15-17 °С днем и 12-14 °С 
ночью.

Затем держите рассаду земля-
ники при 23-25 °С в ясную погоду, 
в пасмурные дни снижайте значе-
ния на пару градусов. Ночью этой 
культуре будет комфортно при 
15-17 °С.

кабаЧок
Семена кабачков быстро прорас-

тают при 24-26 °С. Только что поя-
вившимся всходам нужна прохла-
да: 15-17 °С днем и 12-14 °С ночью.

Спустя неделю верните кабач-
ки в тепло – это 20-23 °С в ясный 
день и до 18-20 °С в пасмурный. 
Оптимальная температура ночью 
– 14-16 °С.

Если холодный подоконник ос-
тужает грунт в рассадных ящи-
ках и грозит подорвать здоровье 
сеянцев, постарайтесь его утеп-
лить. Подложите под ящики кусок 
пенопласта или пеноплекса или 
застелите подоконник пенофолом 
или изофолом.

капуста
Семена всех видов капусты да-

дут ростки за 3-5 дней, если бу-
дут находиться при 17-20 °С. Как 
только покажутся всходы, помес-
тите рассадную тару в прохлад-
ное помещение, где днем отмет-
ки будут находиться на уровне 
8-10 °С, а ночью не превысят  
6-8 °С.

В дальнейшем рассаде капус-
ты тепло только повредит. В яс-
ные дни не повышайте темпера-
туру выше 15-17 °С, в пасмурные 
– до 12-14 °С. Ночные значения не 
должны превышать 8-10 °С.

лук
Держите ящики с посеянны-

ми семенами лука-порея и лука 
репчатого при 18-22 °С. Петельки 
всходов просигналят, что тару на 
неделю нужно перенести в про-
хладное место с дневными пока-
зателями 10-12 °С и ночными не 
выше 8-10 °С.

Рассаде лука в ясные дни при-
дется по нраву температура 16-
20 °С, в пасмурные – 14-16 °С. Но-
чевать растениям будет приятно 
при 10-12 °С.

оГурец
Проращивайте семена огурцов 

при 24-26 °С. Сеянцы этой куль-
туры после всходов моментально 
вытягиваются, если растут в теп-
ле. В течение 5-7 дней устройте 
им закалку: опустите температу-
ру до 15-17 °С днем и до 12-14 °С 
ночью.

В дальнейшем можете вернуть 
рассаду в тепло – это 20-23 °С в 
ясный день и до 18-20 °С в пас-
мурный. Оставляйте огурцы ноче-
вать при 14-16 °С.

перец
Оптимальные значения для 

прорастания семян перца – 25-28 
°С. С появлением ростков снизь-
те показатели до 13-16 °С днем и 
10-12 °С ночью – так вы убережете 
сеянцы от вытягивания.

После закалки теплолюбивый 
перец предпочтет иной режим: 22- 
25 °С в ясный день, 20-22 °С – в пас-
мурный, 14-16 °С – в ночные часы.

Слишком ранний сев семян на 
рассаду чреват дополнительны-
ми хлопотами: вам придется не 
только досвечивать сеянцы, но и 
защищать их от холода, идущего 
от окна.

петуния
Как не вспомнить о петунии – 

любимице многих дачников. Про-
ращивайте семена этого цветка 
при 22-25 °С, а после появления 
всходов около недели держи-
те сеянцы при 16-18 °С днем и  
13-15 °С ночью.

В дальнейшем организуйте для 
рассады петунии оптимальный 
температурный режим: в ясную по-
году – 20-23 °С, в пасмурную – 18-
20 °С, ночью – не выше 15-17 °С.

сельдерей корневой
Чтобы семена туговсхожего 

сельдерея быстрее наклюнулись, 
проращивайте их при 20-25 °С. 
Неделю выдержите всходы при 
10-12 °С днем и 8-10 °С ночью.

Затем можете повысить темпе-
ратуру, но не выше 16-20 °С в яс-
ные дни и 14-16 °С в пасмурные. 
Оптимальная температура ночью 
– 10-12 °С.

Высаживать рассаду в грунт 
можно, когда показатели улично-
го термометра приблизятся к оп-
тимальным для выращивания той 
или иной культуры отметкам. Теп-
лица и парник готовы принять зе-
леных новоселов раньше – здесь 
растения будут защищены от ве-
сенней прохлады.

томат
Томаты дружно взойдут, ес-

ли проращивать семена при 25- 
27 °С. Сразу после появления рос-
тков на 5-7 дней снизьте показа-
тели термометра до 12-15 °С в 
дневное время и 10-12 °С ночью.

После этого не допускайте по-
вышения температуры в ясную 
погоду выше 20-23 °С, в пасмур-
ный день держите рассаду при 18- 
20 °С. Комфорт в ночные часы то-
матам обеспечат значения 12- 
14 °С.

За пару недель до высадки на-
чинайте постепенно приучать  
рассаду к свежему воздуху. 

К моменту пересадки растения 
должны привыкнуть к прямым сол-
нечным лучам и научиться стой-
ко выносить перепады дневной и 
ночной температуры – ночные по-
казатели не должны опускаться 
ниже тех значений, при которых 
растения находились в первую 
неделю после всходов.

Что нужно сделать в феврале
- Нужно приобретать семена на новый сезон и проверять их 

всхожесть. 
- После Сретения (15 февраля) рекомендуется начинать высе-

вать овощные культуры на рассаду. Первыми высевают бакла-
жаны и болгарский перец – они всходят и растут дольше других. 
Ближе к концу месяца – помидоры. 

Из ягод - ремонтантную землянику. Из цветов — люпины, де-
льфиниумы, эустомы, лаванду, бегонии, примулы, маргарит-
ки, вербены. Большинство ранних сортов всходят уже на третий 
день, а через 40 дней становятся пригодны для высадки в грунт. 

- Ранний посев подходит не всем сортам овощных и цветочных 
культур. Чтобы рассчитать сроки посева правильно, необходимо 
учитывать вегетативный период растения и рекомендованный 
возраст для высадки в грунт. Лучше всего на февральскую расса-
ду взять позднеспелые культуры.

- Для овощных и цветочных культур лучше всего купить специ-
альный грунт. Если у вас есть земля с огорода, ее важно подго-
товить: просеять, обработать от болезней, добавить питательный 
субстрат.

- Семена перед посадкой в почву не требуют специальной под-
готовки, но их можно дезинфицировать или замочить.

- В уходе за рассадой главное - обеспечить правильный свето-
вой режим. Для этого понадобятся специальные фитолампы для 
досветки - в феврале мало солнца.

-  В феврале можно всерьез заняться получением свежих вита-
минов в домашних условиях: высадить в ящики петрушку и укроп, 
поставить в воду проросшие луковицы.

 - Считается, что мероприятия, связанные с ростом и размно-
жением, лучше выполнять в дни роста луны, а обрезку - в дни ее 
убыли.

Герань, будучи поистине 
солнцелюбивым растением, 
на зиму, с ее скудным 
освещением, впадает 
в импровизированную 
спячку. Делает то, что 
и положено цветку, 
страдающему от дефицита 
света: сбрасывает листья, 
вытягивается и теряет 
привлекательность.

Посмотрите на расстояние 
между листьями (междоузлие).  
В середине оно - самое большое, 
потому что его рост пришелся на 
самое темное время года. К вер-
хушке побега, по мере увеличе-
ния светового дня, расстояние 
укорачивается.

С конца осени пеларгония поч-
ти не развивалась и скидывала 
листья, испаряющие влагу, поэто-
му нуждалась в более чем скром-
ном поливе. Сейчас пробужда-
ются спящие почки и начинается 
прирост зелени. Это значит, что 
настало время чуточку увеличить 
полив.

Просыпаются и набухают спя-
щие почки, из которых после об-
резки пойдут боковые побеги.

Герань вообще не нуждает-
ся в постоянно влажной почве 
и хорошо переносит засуху. Но, 
если раньше мы давали грунту 
просохнуть приблизительно до по-
ловины горшка, то теперь можно 
ограничиваться иссушением вер-
хнего слоя. По-прежнему не до-
пуская излишеств и сливая воду из  
поддона.

Обрезать сейчас или нет?
Самое главное мероприятие, 

преображающее пеларгонию, -  

обрезка. Естественное освещение 
еще не прибавилось настолько, 
чтобы соответствовать условиям 
создания пышного куста. Из-за 
слабого света новые побеги, воз-
можно, вырастут такими лысень-
кими, с длинными междоузлиями 
и мелкими листьями.

Поэтому смело откладываем 
процедуру обрезки до конца ме-
сяца или даже до начала весны. 
Ничего страшного: после обрезки 
пеларгония растет как на дрож-
жах! Наша задача сейчас - вы-
ждать подходящий момент и при-
вести к нему здоровое, крепкое 
растение.

Если желтеют листья, причины 
могут быть в следующем: 

- если у листьев сохнут только 
края - причиной является недо-
статок влаги; 

- если листья вялые или загни-
вают - причина в избытке влаги. 

В обоих случаях листья могут 
опадать. Оголение стебля, ниж-
ние листья опадают - недостаток 
света.

Герань любит: 
- солнце (но переносит и легкую 

тень); 
- тепло (но очень легкие осен-

ние заморозки переживет); 
- не частые, но обильные поли-

вы; 
- хороший дренаж в горшке; 
- умеренно плодородную, даже 

скудную почву, (иначе будет мно-
го зелени, но мало цветов); 

- регулярные подкормки; 
- удаление отцветших соцветий 

для продолжения цветения. 
Очень хорошей подкормкой 

является йодовая вода: 1 каплю 
йода растворить в 1 литре воды 
и полить 50 мл этого состава по 
стенкам горшка. Не переборщи-
те, чтобы корни не сжечь!

Пеларгония великолепно отзы-
вается на подкормку сернокис-
лым магнием – шикарно и долго 
цветет! 

Совет: черенки перед посадкой 
лучше подсушить несколько ча-
сов, затем высадить в песок без 
укрытия, не забывать поливать. 
Черенки приживаются все и в лю-
бое время года.

уход За Пеларгонией

календарь работ
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Право на получение путевок 
имеют дети в возрасте от 6 до 18 
лет, относящиеся к двум категори-
ям:

- Дети, проживающие в Са-
марской области;

- Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Дети Самарской области – это 
дети, проживающие на территории 
Волжского района, не относящиеся 
к числу детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, согласно Фе-
деральному закону № 124, это:

1) дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
4) дети – жертвы вооруженных 

конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

5) дети беженцев и вынужденных 
переселенцев;

6) дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях;

7) дети – жертвы насилия;
8) дети, находящиеся в специ-

альных учебно-воспитательных уч-
реждениях;

9) дети, проживающие в мало-
имущих семьях;

10) дети с отклонениями в пове-
дении;

11) дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

Дети Самарской области обес-
печиваются бесплатными путевка-
ми в оздоровительные учреждения 
санаторного типа (далее санатор-
ный лагерь) в учебный период и 
льготными путевками в санаторий 
в летний период. Также льготные 

Порядок обесПечения услугами По отдыху и оЗдоровлению 
детей, ПроживаюЩих в волжском районе, в том числе детей, 

находяЩихся в трудной жиЗненной ситуации 

для вас, родители услуги предоставляются в детские 
оздоровительные загородные ла-
геря (далее летний лагерь). Льгот-
ная услуга предоставляется детям, 
проживающим в Самарской облас-
ти, не чаще 1 раза в течение теку-
щего календарного года.

 Льготная услуга предоставляет-
ся на условиях софинансирования 
из средств родителей в размере 
40% в летние лагеря и 50% от ее 
стоимости в санаторные лагеря в 
летний период.

 Законный представитель не 
имеет права бронировать или по-
лучать путевку на льготных усло-
виях, если в течение летнего пе-
риода текущего календарного года 
ребенок получал путевку в детский 
лагерь на льготных условиях или 
бесплатно за счет средств бюд-
жета Самарской области, выделя-
емых на эти цели. Бронирование 
путевок осуществляется на сайте  
http: //suprema63.ru.

Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, обес-
печиваются бесплатными путев-
ками в санаторный лагерь и один 
раз в течение календарного го-
да путевкой в летний лагерь. Ус-
луга предоставляется повторно 
в течение текущего календарного 
года детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вос-
питывающихся в государственных 
учреждениях, на период двух или 
трех смен по заявлению законно-
го представителя, поступившего в 
текущем календарном году при на-
личии путевок. Детские оздорови-
тельные лагеря санаторного типа 
круглогодичного действия (кроме 
путевок «Мать и дитя» для детей от 
4 до 14 лет, нуждающихся в уходе и 
сопровождении) принимают детей 
в возрасте от 6 до 18 лет. Летние 
загородные лагеря устанавливают 
возраст детей самостоятельно.

Документы, необходимые для 
постановки ребенка на учет на 

получение путевки в оздорови-
тельное учреждение:

- паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность роди-
теля (законного представителя);

- свидетельство о рождении, 
паспорт ребенка;

- справка или иной документ, 
подтверждающий проживание ре-
бенка на территории Волжского 
района (справка должна быть полу-
чена законным представителем не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи 
заявления);

- справка ф. 70-У из лечебно-
профилактического учреждения о 
нуждаемости в оздоровлении в ус-
ловиях санаторного лагеря (для са-
наторных лагерей);

- для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
документы, подтверждающие 
данный статус ребенка: 

дети, оставшиеся без попече-
ния родителей:

- оригинал и копия постановле-
ния, распоряжения об опеке, о со-
здании приемной семьи.

дети, проживающие в мало-
имущих семьях: 

- справка из УСЗН (Управление 
социальной защиты населения, ул. 
Дыбенко, 12В) о том, что семья яв-
ляется получателем соц. пособий 
(пособий на детей).

дети-инвалиды: 
- оригинал и копия заключения 

МСЭ, оригинал и копия пенсионно-
го удостоверения. 

дети с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

- оригинал и копия заключения 
ПМПК (психолого-медико-педаго-
гическая комиссия).

дети с отклонениями в пове-
дении: 

- выписка из инспекции по делам 
несовершеннолетних, комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Если ребенок не зарегистриро-
ван в Волжском районе, то необхо-
дима справка из школы Волжского 
района о том, что он является уче-
ником школы.

Если мама меняла фамилию, и 
она отличается от той, что указана 
в свидетельстве о рождении ре-
бенка, - нужны оригинал и копия 
документа о смене фамилии (сви-
детельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении бра-
ка и др.)

Заявления и прилагаемые до-
кументы принимаются в «ГКУ СО 
КЦСОН «Поволжского округа» 
Волжского округа Самарской 
области по адресу: мкр Южный 
город, Николаевский проспект, 
д. 2, каб. 409, тел. 979-88-77.

Прокуратура сообЩает

Прокуратурой Волжского райо-
на Самарской области поддержа-
но государственное обвинение по 
уголовному делу, рассмотренному 
Волжским районным судом Самар-
ской области по обвинению Алек-
сандра М. 

Гражданин М. после освобож-
дения из места лишения свобо-
ды в июне 2021 года прибыл в пос. 
Рощинский и поселился в забро-
шенной квартире. В эту же ночь он 

совершил кражу из магазина «Маг-
нит». В течение месяца он совер-
шал кражи из магазинов и кафе, где 
похищал продукты питания и быто-
вые принадлежности. 

Благодаря экспертизам было 
установлено, что оставленные в 
магазине отпечатки пальцев рук 
принадлежат ранее судимому М., 
последний был задержан сотрудни-
ками полиции.  Приговором Волж-
ского районного суда Самарской 

области с учетом мнения государс-
твенного обвинителя М. признан 
виновным в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Приго-
вор в законную силу не вступил. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ. 

В настоящее время ветери-
нарными врачами Волжской 
СББЖ проводится бесплатная 
вакцинация животных 
от ящура. 

Ящур - инфекционная, остро 
протекающая и быстро распро-
страняющаяся вирусная болезнь. 
Чаще всего им болеет крупный 
рогатый скот и свиньи, но также 
ему подвержены овцы, козы и ди-
кие парнокопытные. 

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, носово-
го зеркальца, вымени. Возможно 
протекание болезни животных со 
стертыми клиническими призна-
ками. 

У новорожденного молодняка 
ящур может протекать в сверх- 
острой форме со смертельным ис-
ходом без образования афт. Ящу-
ром может болеть 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 ящуром животные, в 
том числе находящиеся в инкуба-
ционном (скрытом) периоде бо-
лезни, который обычно длится от 1 
до 7 дней, а иногда до 21 дня. Та-
кие животные выделяют вирус во 
внешнюю среду с содержимым и 
стенками афт, молоком, слюной, 
выдыхаемым воздухом, мочой и 
фекалиями. Смертность среди 
молодняка составляет 80-100%, 
взрослых животных при злокачес-
твенной 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 возбуди-
теля ящура являются необеззара-
женные продукты и сырье, получен-
ные от больных ящуром животных, 
а также загрязненные выделения-
ми больных животных корма, во-
да, подстилка, предметы ухода, 
одежда и обувь людей, транспор-
тные средства, на которых вирус 
ящура способен длительно сохра-
няться. Инфицированные вирусом 

внимание: вакцинация
ящура мелкие частицы кормов, 
почвы, подстилки и др. могут пе-
реноситься ветром на расстояние 
нескольких километров.

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

Учитывая вышеизложенное, 
призываем всех владельцев жи-
вотных неукоснительно соблюдать 
требования ветеринарного зако-
нодательства:

- 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 прово-
дить только после государствен-
ной ветеринарной службы;

- перемещение животных и жи-
вотноводческих грузов осущест-
влять при обязательном наличии 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов, характеризую-
щих территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-са-
нитарное состояние сопровож-
даемого груза, эпизоотическое 
состояние места его происхожде-
ния, позволяющих идентифициро-
вать груз;

- проводить карантин всех вновь 
поступивших животных с обяза-
тельным клиническим исследова-
нием, диагностикой, идентифика-
цией и учетом;

не препятствовать работе вете-
ринарных специалистов при про-
ведении обработок и диагности-
ческих исследований;

- 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-
руйте территориальное подраз-
деление ветеринарной службы по 
тел. 330-21-00.

Волжская СББЖ.

При эксплуатации бани, печи 
необходимо строго соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности. Перед растопкой 
печи обязательно проверяйте 
наличие тяги в дымообразу-
ющих каналах. Если тяги нет, 
дымоходы прогревают путем 
сожжения небольшого коли-
чества топлива. Если и после 
этого она не появилась, нужно 
прочистить все дымовые ка-
налы печи.

Поскольку сажа и продукты 
сгорания имеют свойство накап-
ливаться в зольниках и дымовых 
проходах, чистку печи необходи-
мо проводить регулярно или са-
мостоятельно, или приглашая 
специалиста из службы пожар-
ной безопасности.

Очень важно следить за состо-
янием кирпичной кладки печи. 
Трещины могут возникнуть либо 

от перегрева печи, либо из-за ис-
пользования некачественных ма-
териалов при ее установке. Попа-
дание угарного газа в помещение 
бани является крайне опасным 
для жизни человека. Кроме того, 
через образовавшиеся трещины 
могут вылетать искры и горящие 
угольки, способные вызвать по-
жар. Поэтому нужно вовремя уст-
ранять появившиеся дефекты.

Использовать жидкое топливо 
для растопки печи не рекоменду-
ется во избежание выброса пла-
мени из растопочного отверстия.

Камни в печи-каменке от пос-
тоянного изменения темпера-
тур подвержены разрушению. И 
проход через них дымовых газов 
затрудняется. Поэтому следу-
ет время от времени перебирать 
их и заменять раскрошившиеся 
камни новыми.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района 

Волжский.

Правила Пожарной  
беЗоПасности для бани

- Как изменился список то-
варов для детей-инвалидов, 
которые можно приобрести за 
счет средств материнского ка-
питала?

Разъясняет прокурор Волжско-
го района А.В. Шуваткин.

- Согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 23.12.2021 № 3778-р 
расширен перечень товаров для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Среди новых позиций — раз-
вивающие и обучающие техни-
ческие средства реабилитации 
для детей с нарушением слуха и 
зрения. Это брайлевские картин-
ки и колодки, тактильные книги и 
дорожки, наушники с усилением 
звука и усилители звука для на-
ушников, портативный компью-
тер с вводом/выводом шрифта 
Брайля и синтезатором речи. В 
перечень также добавлены трех- 
и четырехколесные велосипеды 

с ручным приводом, велотрена-
жеры, электроприставка для ин-
валидной коляски, инсулиновая 
помпа, парта с меняющимся уг-
лом наклона столешницы.

Расходы на покупку таких то-
варов можно компенсировать за 
счет средств материнского капи-
тала. Для этого нужно подать за-
явление в ПФР (напрямую в тер-
риториальное отделение фонда 
или через МФЦ).

Прокуратура раЗъясняет
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Поздравляем с днем рождения 
директора МБОУ ДО «ДШИ №2» п. 
Стройкерамика Ирину Анатольев-
ну ЧИПЧИКОВУ и желаем крепко-
го здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда получает-
ся легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Леонидовича ГОРБАЧА, 
с 65-летием Надежду Ивановну 
ФЕДОСОВУ.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием Галину Алек-
сандровну СЕРГЕЕВУ, с 65-летием 
Николая Андреевича КНЯЗЕВА, с 
75-летием Надежду Павловну ЛЕ-
ВИНУ, с 90-летием Марию Кирса-
новну АНТОШКИНУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи и всегда 
хорошего настроения. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет ос-
вещен теплом солнечных лучей и 
самыми яркими, приятными жиз-
ненными воспоминаниями.

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

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием Наталью 
Анатольевну ГАЛЯМОВУ, Гузель 
Авзалетдиновну МУРЗАЯНОВУ, 
Ольгу Ивановну ПОЛЯНЦЕВУ, 
Татьяну Федоровну ТРЕТЬЯКО-
ВУ, с 60-летием Ирину Евгеньев-
ну АГЕЕВУ, Олега Валерьевича 
АКСЕНОВА, Юрия Петровича ИГ-
НАТЬЕВА, Наиля Нурсахиевича 
КАЮМОВА, Надежду Николаевну 
КОЗЫРЕВУ, Эльвиру Петровну 
КОЛЕВАТОВУ, Наталью Евгень-
евну СТРЕЛЬЦОВУ, Алексея Ива-
новича СУРКОВА, Ольгу Влади-
мировну ТРУХНЕВУ, Владимира 
Николаевича ФАДЕЕВА, Евгения 
Александровича ХАРЧЕНКО, На-
талью Витальевну ШЕСТАКОВУ, 
с 65-летием Наиля Мустафаевича 
ВАЛИЕВА, Евгению Валентинов-
ну ГОРБАТЕНКО, Татьяну Ильи-
ничну ГОРЬКАЕВУ, Таисию Фе-
доровну ЗОЛОТОВСКУЮ, Сергея 
Ивановича КОПЬЕВА, Валентину 
Ильиничну НИФАТОВУ, с 70-ле-
тием Марию Николаевну БОЙКО, 
Марию Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, 
Сафию Нафисулловну ГИЛЯЗЕ-
ВУ, Светлану Ивановну ЕМЕЛЬ-
ЯНОВУ, Валентину Николаевну 
ЗОТОВУ, Любовь Константинов-
ну КАПАЕВУ, Аркадия Николае-
вича КИРИЛЛОВА, Владимира 
Васильевича НАФИГУЛОВА, Ан-
тонину Петровну НЕМЧЕНКОВУ, 
Гулию Зинуновну НУРМАТОВУ, 
Василия Егоровича ПОНАМОРЕ-
ВА, Любовь Ивановну СЕМЕНО-
ВУ, с 75-летием Нину Борисовну 
ГАРАНИНУ, с 80-летием Нину Анд-
реевну БУРОВУ, Анатолия Иоси-
фовича КАЛЬНИЦКОГО, Таисию 
Ивановну КУПРЯЕВУ, Людмилу 
Георгиевну САЙГАШКИНУ, Алек-
сея Максимовича ЧЕРНИКОВА, с 
85-летием Александра Федоро-
вича ГРЕБЕННИКОВА, с 90-летием 
Валентину Михайловну МУШТА-
КОВУ, Александру Павловну ПА-
РАМЗИНУ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, тепла домаш-
него очага, благополучия и удачи! 

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 85-ле-
тием Василия Максимовича  
БЕЛЯЕВА.

Желаем Вам счастья, семейно-
го благополучия, исполнения же-
ланий, только положительных эмо-
ций и приятных моментов! Крепкого 

здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди окру-
жают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 55-летием Анатолия 
Александровича СЕЛИВЕРСТО-
ВА, с 70-летием Василия Андре-
евича ЛАКТЮШИНА, с 85-летием 
Лидию Федоровну ИВАНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Татьяну Васильевну 
РОМАНЧЕВУ.
Пусть в душе живет мир 

и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Алек-
сандра Геннадьевича СИДОРО-
ВА, Анну Ивановну ЧЕЛМАКИНУ, 
с 55-летием Галину Алексеевну 
БАРТИНОВУ, Анатолия Афона-
сьевича КЕЧИНА, Ольгу Михай-
ловну ВОЛОСТНОВУ, с 75-летием 
Ромию Сафауовну ПАНКОВУ, Та-
тьяну Семеновну ЛАГАРНИКОВУ. 

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть жизнь подарит Вам много 
счастливых и теплых дней, напол-
ненных позитивом и добром. Жела-
ем успеха и достатка, воплощения 
всех желаний и проектов, неувядаю-
щего здоровья и долголетия. Будьте 
всегда в гуще ярких радостных со-
бытий и в бодром, прекрасном на-
строении!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием жительницу с. Черноре-
чье Лидию Петровну САЛДАЕВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-летием Раи-
су Михайловну ВАСИЛЬЕВУ (мкр 
Южный город), Наталью Никола-
евну САВЕЛЬЕВУ (пгт Рощинский), 
Анастасию Михайловну ПАРА-
МОНОВУ (пгт Стройкерамика).
Сегодня торжественный день – 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей,
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов
И радуют яркие краски цветов!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

закупаем крс,
хряков  

и вынужденный забой. 

тел. 8-939-705-55-39. 
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Уважаемые жители 
Волжского района!

Доводим до вашего сведения, 
что отделение полиции №47 рас-
полагается теперь по адресу: пгт 
Смышляевка, ул. Октябрьская, 1б. 
Обратиться в полицию вы може-
те по телефонам дежурной час-
ти: 278-26-03; 333-07-35.

Телефон доверия ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области 278-
13-40.

Отдел МВД России 
по Волжскому району.

объявление
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куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.Н
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закупаем 
Говядину и хряков

дороГо.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-726-00-40.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

закупаем крс
бычков, коров, телок, хряков,

вынужденный забой.
дороГо

Тел.: 8-927-654-51-55,
 8-927-723-02-31.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

закупаем
коров, бычков, телок, баранов,  

мясом и живьем, вынужденный забой

дороГо. 
Тел. 8-927-735-67-23

Н
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закупаю 
Говядину

дороГо.
Тел. 8-927-753-45-07.

На
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мы

куплю  
даЧный уЧасток
ВОЗМОЖНО НЕ ОФОРМЛЕННЫЙ.

Тел. 8-909-342-58-96.На
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ек
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мы

куплю Гараж
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Тел. 8-909-342-58-96.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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От имени жителей и автомобилистов сельского поселения 
Просвет выражаю огромную благодарность администрации и 
трактористу-машинисту за оперативную уборку дорог и троту-
аров от снежных заносов. Большое спасибо за чистые улицы и 
дороги!

Ю.В. МАХОВ.

Почта «вн»

10 февраля 2022 года на территории Волжского района представи-
тели Главного управления МВД России по Самарской области совмес-
тно с коллегами из территориального ОВД и общественниками прове-
дут опрос общественного мнения о деятельности Отдела МВД России 
по Волжскому району.

Приглашаем волжан проявить активную жизненную позицию и при-
нять участие в анонимном опросе.

В ходе мероприятия вы также сможете задать интересующие вас воп-
росы представителям областного главка МВД России по Самарской  
области.

По всем вопросам обращаться по телефону 278-26-03.
Пресс-служба ГУ МВД России 

по Самарской области.

Департамент ветеринарии Са-
марской области совместно с го-
сударственными ветеринарными 
клиниками Самарской области 
ГБУ Самарской области «Самар-
ское ветеринарное объединение» 
и ГБУ Самарской области «Са-
марская областная ветеринар-
ная лаборатория» проводят ак-
цию «Льготная стерилизация» по 
стерилизации или кастрации до-
машних животных. Данной акци-
ей можно воспользоваться во всех 
муниципалитетах Самарской об-
ласти, заблаговременно записав-
шись на эту услугу для дальней-
шей выработки логистического 
маршрута специалистами госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы в целях оказания ветеринарной 
услуги. Подробная информация 
размещена на официальных сай-
тах департамента и учреждений. 

* * *
Департамент ветеринарии Са-

марской области напоминает вла-
дельцам домашних животных об 

обязанности выгуливать своих пи-
томцев в общественных местах на 
поводке и в наморднике (требова-
ние не распространяется на щен-
ков в возрасте до трех месяцев и 
на собак-брахицефалов, анато-
мические особенности строения 
головы которых не позволяют за-
фиксировать намордник).

В случае если владелец жи-
вотного осуществляет бесконт-
рольный, свободный выгул или 
самовыгул домашнего животно-
го, уполномоченный орган имеет 
право выдать заказ-наряд на от-
лов животных специализирован-
ной организации, осуществляю-
щей мероприятия на территории 
муниципального образования по 
отлову и содержанию животных 
без владельцев. Всех отловленных 
животных помещают в приют для 
животных. Согласно требованиям 
действующего законодательства, 
в отношении животных, находя-
щихся в приютах, владельцы при-
ютов и уполномоченные ими лица 

несут обязанности как владельцы. 
Для возврата питомца его вла-
дельцу необходимо предоставить 
подтверждающие документы.

Порядок приобретения права 
собственности на животных без 
владельцев, а также возмещения 
расходов на их содержание опре-
деляется в соответствии с феде-
ральным законодательством.

На основании статьи 232 Граж-
данского кодекса в случае воз-
врата безнадзорных домашних 
животных собственнику лицо, за-
державшее животных, и лицо, у 
которого они находились на со-
держании и в пользовании, имеют 
право на возмещение их хозяином 
необходимых расходов, связан-
ных с содержанием животных, с 
зачетом выгод, извлеченных от 
пользования ими.

Лицо, задержавшее безнадзор-
ных домашних животных, имеет 
право на вознаграждение в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 229 
Гражданского кодекса.

вниманию населения

мониторинг обЩественного мнения

НЕ РАСЧИщЕНЫ ОТ СНЕГА 
ДОРОГИ И ДВОРЫ?  

НЕ ГОРИТ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ?

СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ –  
СООБщИТЕ О НЕЙ!

Звоните по телефону  
264-16-05 (круглосуточно) – 

ЕДДС Волжского района.
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Согласно Федеральному закону №7-ФЗ от 10.01.2002 года 
«Об охране окружающей среды», объект, оказывающий негатив-
ное воздействие на окружающую среду - это объект капитального 
строительства и/или другой объект, а также их совокупность, объ-
единенные единым назначением и /или неразрывно связанные фи-
зически или технологически и расположенные в пределах одного 
или нескольких земельных участков. 

Простыми словами, это строение, сооружение, для производс-
твенной или иной хозяйственной деятельности, на территории ко-
торого осуществляются работы, услуги, процессы, которые приво-
дят к выделению в окружающую среду выбросов или сбросов.

Обязанность по постановке на государственный учет объектов 
НВОС юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими хозяйственную деятельность на указан-
ных объектах, определена статьей 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ). 

В соответствии со статьей 69 указанного Федерального закона 
государственный учет объектов НВОС осуществляется в форме 
ведения государственного реестра, представляющего собой го-
сударственную информационную систему. Постановка объектов 
НВОС на учет осуществляется по заявительному принципу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду» государственный 
реестр состоит из:

а) федерального государственного реестра;
б) региональных государственных реестров.
Федеральный государственный реестр содержит сведения об 

объектах, подлежащих в соответствии со статьей 65 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» федеральному государс-
твенному экологическому надзору. Региональные государствен-
ные реестры содержат сведения об объектах, подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору.

Ведение федерального государственного реестра осуществля-
ется территориальными органами Росприроднадзора по месту на-
хождения объектов. Ведение региональных государственных реес-
тров осуществляется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по месту нахождения объектов.

При этом исполнение функций по информационно-методи-
ческому обеспечению ведения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации региональных государственных 
реестров возложено на Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор).

Во исполнение указанных функций Росприроднадзором разра-
ботаны методические документы, а также методические письма, 
разъясняющие ряд вопросов, которые возникают у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при постановке объек-
тов НВОС на государственный учет.

С 01.07.2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2021 №1096 «О федеральном государственном экологи-
ческом контроле (надзоре)».

Определение уровня поднадзорности объекта НВОС при подго-
товке заявки о постановке на учет осуществляется в соответствии 
с Критериями определения объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№1096 «О федеральном государственном экологическом контроле 
(надзоре)». При этом объекты, не соответствующие данным крите-
риям, подлежат постановке на учет в региональных реестрах объ-
ектов НВОС.

1. О порядке постановки объекта НВОС на учет.
Приказом Росприроднадзора от 24.11.2016 № 756 утвержден 

порядок постановки объектов НВОС на государственный учет, в 
соответствии с которым рассмотрение заявок о постановке на учет 
(актуализации данных, снятия объекта с учета) осуществляется в 
информационной системе учета объектов НВОС.

Постановка объектов НВОС на учет осуществляется государс-
твенным органом на основании заявки о постановке объекта н го-
сударственный учет, в срок, не превышающий 10 дней с момен-
та направления подписанной заявки в государственный орган по 
средством усиленной электронной подписи, либо на бумажном но-
сителе, заверенной подписью руководителя или доверенного лица 
и печатью организации.

При постановке на учет предприятие должно предоставить до-
стоверную информацию в заявке об объекте, оказывающем нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду, осуществляется в целях получения достоверной 
информации об объектах, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, определения областей применения наилуч-
ших доступных технологий, применения программно-целевых ме-
тодов планирования, а также в целях планирования осуществления 
государственного экологического надзора.

Согласно пункту 4 статьи 69 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, включает в себя, в частности, наименование, организаци-
онно-правовую форму и адрес (место нахождения) юридического 
лица, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружаю-
щую среду, сведения о фактическом месте нахождения и катего-
рии объекта, оказывающего негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

 Заявка готовится в личном кабинете природопользователя.
Организация, которая планирует регистрацию объекта НВОС в 

реестре, должна быть зарегистрирована на портале госуслуг, а за-
тем в личном кабинете природопользователя.

Программно-техническое обеспечение ведения учета объектов 
НВОС размещено на сайте https://uonvos.rpn.gov.ru/Login.

Подробные инструкции размещены по ссылке:
https://docs.google.com/viewer?url=http://lk.v1.rpn.gov.ru/assets/

docx/Инструкция_Регистрации_и_авторизации_в_ЛКПП.docx
Заявка на включение объекта в реестр (актуализацию данных, 

снятия объекта с учета) формируется заявителем с использова-
нием Личного кабинета природопользователя Росприроднадзо-
ра, затем выгружается в информационную систему. Получатель 
заявки – орган исполнительной власти федерального (Межре-
гиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Уль-
яновской областям) или регионального (министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области) уровня в зависимости от уровня экологическо-
го надзора.

В случае отсутствия цифровой подписи заявитель должен также 
распечатать указанную заявку и направить её с сопроводительным 
письмом в территориальный орган Росприроднадзора или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по месту 
нахождения объекта НВОС) почтой или подать лично.

Датой приема заявки считается дата представления в Роспри-
роднадзор или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (по месту нахождения объекта НВОС) заявки с сопро-
водительным письмом. 

Свидетельство о постановке на государственный учет объекта 
НВОС (актуализации данных, снятии объекта с учета) направляет-
ся в Личный кабинет природопользователя в электронном виде, в 
бумажном виде свидетельство не формируется и заявителю не на-
правляется.

2. Обзор изменений в части постановки на учет объектов 
НВОС 

Вступило в силу постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесе-
ния объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду к объектам I, II, III и IV категорий». 

Изменения коснулись деятельности: 
I категория: 
- по обращению с отходами производства и потребления (утили-

зация, обезвреживание, как: пиролиз, сжигание с использованием 
установок, за исключением мобильных); 

- по производству пищевых продуктов, за исключением деятель-
ности по производству их упаковки; 

- по разведению сельскохозяйственной птицы (2 млн птицемест 
и более) и свиней (мощности) (20 тыс. мест с массой более 30 кг 
для объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2005 г.) и 42 
тыс. мест – после 1 января 2005 г. 

- по производству некоторой неметаллической минеральной 
продукции (стекло, керамика производительностью более 20 тонн 
в сутки). 

II категория: 
- по производству сырой нефти газа, складированию, хранению 

(проектная вместимость 100 тыс. тонн и более). 
- по объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(если не подходит под критерии в разделе IV - нет выбросов, вы-
брос менее 10 тонн, нет сбросов). 

III категория: 
- по осуществлению на объекте деятельности по строительству 

объекта капитального строительства продолжительностью более 
6 мес. 

IV категория: 
- постановке на учет подлежат объекты НВОС, на которых об-

разуются исключительно отходы производства и потребления, от-
сутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
или наличие на объекте стационарных источников загрязнения ОС, 
масса ЗВ в выбросах, в атмосферный воздух которых не превыша-
ет 10 тонн в год, а также при отсутствии в составе выбросов ве-
ществ I и II класса опасности и радиоактивных веществ. 

3. О постановке на учет объектов НВОС, на которых отсутс-
твуют стационарные источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

Одним из критериев отнесения объектов НВОС к объектам IV ка-
тегории является отсутствие выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при одновременном отсутствии сбросов за-
грязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные 
системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения 
и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих ве-
ществ, образующихся в результате использования вод для быто-
вых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду.

Таким образом, объекты, не имеющие стационарных источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при отсутс-
твии сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (за исклю-
чением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результа-
те использования вод для бытовых нужд в системы водоотведения) и 
соответствующие определению объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, обозначенное Федеральным за-
коном «Об охране окружающей среды», подлежат включению в госу-
дарственный реестр в качестве объектов IV категории.

4. Об определении категории объекта, на котором имеется 
газовый котел (котельная).

В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительс-
тва РФ от 31.12.2020 № 2398:

- осуществление на объекте деятельности по обеспечению:
электрической энергией, газом и паром с использованием обо-

рудования с установленной генерирующей мощностью менее 500 
МВт и более 7 МВт;

паром и горячей водой (тепловой энергией) с использованием 
установок по сжиганию топлива с проектной тепловой мощностью 
менее 20 Гкал/час и более 3 Гкал/час;

электрической энергией, газом и паром с использованием обору-
дования с установленной электрической мощностью менее 500 МВт;

паром и горячей водой (тепловой энергией) с использованием 
установок по сжиганию топлива с проектной мощностью более 7 
Гкал/час является критерием отнесения объекта к объектам II ка-
тегории;

- осуществление на объекте деятельности по производству, в 
том числе для собственных нужд, электрической энергии (с ис-
пользованием оборудования с проектной электрической мощнос-
тью менее 1 МВт) и (или) пара и горячей воды (тепловой энергии) 
(с использованием оборудования с проектной тепловой мощнос-
тью менее 2 Гкал/час при одновременном отсутствии сбросов за-
грязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные 
системы водоотведения, другие сооружения и системы отведе-
ния и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в результате использования вод для бы-
товых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду является критерием отнесения объекта к объ-
ектам IV категории;

- осуществление на объекте деятельности по производству, в 
том числе для собственных нужд, электрической энергии и (или) 
пара и горячей воды (тепловой энергии) с использованием обо-
рудования с техническими параметрами, не соответствующими 
обозначенным в приведенных выше пунктах является критерием 
отнесения объекта к объектам III категории.

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» государственный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, осущест-

вляется в целях получения достоверной информации об объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Исходя из изложенного, для принятия решения о правомерности 
присвоения объекту заявленной категории при постановке на учет 
объектов, на которых осуществляются вышеперечисленные виды 
деятельности, необходимо направлять в министерство документы, 
подтверждающие технические параметры оборудования, на ос-
новании которых произведено отнесение к заявленной категории 
(прикрепить к заявке в электронном виде, а также приложить к за-
явке на бумажном носителе).

5. О постановке на учет скважин по добыче подземных 
вод.

В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительс-
тва РФ от 31.12.2020 № 2398:

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воз-
действие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной де-
ятельности исключительно по добыче подземных вод при условии 
отсутствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду или для 
целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) 
технического водоснабжения (с объемом добычи менее 500 куб. 
метров в сутки) является критерием отнесения объекта к объектам 
IV категории;

- осуществление на объекте НВОС хозяйственной и (или) иной 
деятельности исключительно по добыче подземных вод, за исклю-
чением деятельности, указанной в приведенном выше пункте явля-
ется критерием отнесения объекта к объектам III категории.

6. О постановке на учет участков недр.
В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительс-
тва РФ от 31.12.2020 № 2398:

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздейс-
твие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятель-
ности:

по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая пере-
работку природного газа;

по добыче и (или) обогащению железных руд;
по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия 

(боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, 
кобальта, молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных 
металлов (золота, серебра, платины) за исключением оловянных 
руд, титановых руд, хромовых руд, руд и песков драгоценных ме-
таллов на россыпных месторождениях является критерием отне-
сения объекта к объектам I категории;

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздейс-
твие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятель-
ности:

по добыче руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, 
титановых руд, хромовых руд на россыпных месторождениях и 
(или) их подготовке;

по добыче полезных ископаемых, не относящихся к общерас-
пространенным полезным ископаемым

является критерием отнесения объекта к объектам II категории;
- осуществление на объекте, оказывающем негативное воз-

действие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной де-
ятельности на участках недр, предоставленных в пользование в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах", не 
указанной в приведенных выше пунктах является критерием отне-
сения объекта к объектам III категории.

7. О постановке на учет строительных площадок.
В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительс-
тва РФ от 31.12.2020 № 2398:

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздейс-
твие на окружающую среду хозяйственной и (или) иной деятель-
ности по строительству объектов капитального строительства про-
должительностью более 6 месяцев является критерием отнесения 
объекта к объектам III категории.

- осуществление на объекте, оказывающем негативное воздейс-
твие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятель-
ности по строительству объектов капитального строительства про-
должительностью менее 6 месяцев является критерием отнесения 
объекта к объектам IV категории.

Невыполнение или несвоевременное выполнение постанов-
ки на учет объектов, оказывающих негативное воздействие.

Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, представлению сведений для актуализации учетных све-
дений.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности 
по подаче заявки на постановку на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, представлению сведений для актуализации учетных сведений - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

 Примечание. За административное правонарушение, предус-
мотренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несет административную ответственность как юридическое лицо.

Кроме того, министерство сообщает следующее.
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил созда-
ния и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду» исполнение функ-
ций по информационно-методическому обеспечению ведения ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Региональных государственных реестров осуществляется Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования (Рос-
природнадзор).

При решении вопросов о постановке на учет объектов, на ко-
торых осуществляется хозяйственная деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, необходимо руководс-
твоваться нормативными документами и разъяснительными пись-
мами указанного федерального органа исполнительной власти по 
данным вопросам.

Инспекция по охране окружающей среды администрации 
м.р. Волжский, телефон 260-29-10.

информация по вопросам постановки на Государственный уЧет объектов, 
оказывающих неГативное воздействие на окружающую среду (объектов нвос) 

в связи с изменениями федеральноГо законодательства 2021 Года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОщИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2022 года №7

О проведении публичных слушаний  по проекту решения об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 фев-
раля 2010 № 143, администрация городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Соб-
рания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – Проект Правил) в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области 26 февраля 2010 № 143. 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту Правил составляет 30 (трид-
цать) календарных дней – с 15 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления и Проекта Правил.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту Правил, а также их учет осуществляется в соответствии со ст. 5.1 Градостро-
ительного Кодекса РФ.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) – 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, зда-
ние администрации городского поселения Рощинский, актовый зал.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и 
его размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет - 
https://admrosh.ru/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посеще-
ние экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения 
проекта состоится 16 февраля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 443539, Самарская 
область, поселок городского типа Рощинский,здание администрации, актовый зал.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных матери-
алов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных 
слушаний) и в месте проведения собраний участников публичных слушаний по Про-
екту Правил.

10. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, пос-
тупивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 
адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, здание ад-
министрации городского поселения Рощинский, кабинет № 8, в рабочие дни поне-
дельник - четверг с 8 00 часов до 17 00 часов, пятница с 8 00 часов до 16 00 часов 
(Перерыв 1200-1248). Письменные замечания и предложения подлежат приобщению 
к протоколу публичных слушаний.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников пуб-

личных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-

ванных лиц по Проекту Правил прекращается 13 марта 2022 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятия по информированию жителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, замести-
теля главы администрации городского поселения Рощинский Подкорытову Яну Сер-
геевну.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слуша-
ний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на офици-
альном сайте в сети Интернет - https://admrosh.ru/. 

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектом Правил обеспечить:

официальное опубликование Проекта решения в газете «Волжская новь»;
размещение проекта Правил на официальном сайте Администрации городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский в информационно-комму-
никационной сети Интернет: https://admrosh.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании Админис-
трации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект Правил будут опуб-
ликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пун-
кте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта Правил. 
При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в 
соответствии со ст. 5.1 Градостроительного Кодекса РФ.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области. 

Приложение
к постановлению администрации городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
от 02 февраля 2022 года №7

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОщИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от ____ ________ 2022 года № ___

Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области от __________, Собрание представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
решило:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области в следующем соста-
ве согласно приложениям к настоящему Решению: 

1.1. Раздел I «Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области».

1.2. Раздел II «Градостроительные регламенты».
1.3. Раздел III Карты градостроительного зонирования городского поселения Ро-

щинский муниципального района Волжский Самарской области (1:5000, 1:25000).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном 

сайте Администрации городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет - https://admrosh.ru/.

3. Разместить настоящее решение и утверждаемые Правила землепользования и 
застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области во ФГИС ТП.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 ____ № ____

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОщИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава I. Общие положения о землепользовании и застройке в городском 

поселении Рощинский
Статья 1. Предмет Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила землепользования и застройки городского поселения Ро-

щинский муниципального района Волжский Самарской области (далее – Правила) в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской облас-
ти, Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области, иными муниципальными правовыми актами городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области регулируют отно-
шения по землепользованию и застройке в городском поселении Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области (далее также – поселение).

2. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительс-
тва, находящихся на территории поселения;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах
Термины и понятия используются в Правилах в значениях, установленных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3. Участники отношений по землепользованию и застройке в посе-
лении 

1. Участниками отношений по землепользованию и застройке в поселении явля-
ются:

1) Российская Федерация;
2) Самарская область;
3) муниципальный район Волжский;
4) городское поселение Рощинский;
5) физические и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, Самарской области, муниципального района 

Волжский и поселения в отношениях по землепользованию и застройке в поселении 
выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправле-
ния муниципального района Волжский и органы местного самоуправления поселения 
в пределах своей компетенции.

3. Участники отношений по землепользованию и застройке в поселении обязаны 
соблюдать Правила.

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере землепользования и 
застройки в поселении 

4. Органы местного самоуправления поселения осуществляют правовое регули-
рование отношений в сфере землепользования и застройки в поселении в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, Уставом поселения, Правилами и иными муниципальными 
правовыми актами.

5. Регулирование вопросов землепользования и застройки в поселении осущест-
вляется в соответствии с принципами эффективности, справедливости, публичности, 
открытости, прозрачности процедур предоставления земельных участков и осущест-
вления иных действий по землепользованию и застройке.

Статья 5. Полномочия Собрания представителей поселения в сфере регу-
лирования землепользования и застройки в поселении

К полномочиям Собрания представителей поселения в сфере регулирования зем-
лепользования и застройки в поселении относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки и генерального плана посе-
ления, внесение в них изменений;

2) определение порядка использования земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами;

3) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 1 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и вне-
сение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесе-
ния изменений; 

5) определение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и законами Самарской области требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения;

6) определение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании постановления Администрации поселения;

7) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов мес-
тного значения в сфере землепользования и застройки;

8) иные полномочия, отнесенные законодательством о градостроительной де-
ятельности, земельным законодательством, Уставом поселения к компетенции Соб-
рания представителей поселения.

Статья 6. Полномочия Главы поселения и Администрации поселения в сфе-
ре регулирования землепользования и застройки в поселении

1. К полномочиям Главы поселения в сфере землепользования и застройки отно-
сятся: 

1) назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 
предусмотренным частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

2) обеспечение осуществления Администрацией поселения и должностными ли-
цами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сфере землепользования и застройки; 

3) иные полномочия, отнесенные законодательством о градостроительной де-
ятельности, земельным законодательством, Уставом поселения, решениями Собра-
ния представителей поселения к компетенции Главы поселения, издание по указан-
ным вопросам постановлений Главы поселения;

4) осуществление полномочий, отнесенных законодательством о градостроитель-
ной деятельности, земельным законодательством к полномочиям главы местной ад-
министрации, издание по указанным вопросам, в том числе по вопросам, указанным 
в пункте 2 настоящей статьи, постановлений Администрации поселения.

2. К полномочиям Администрации поселения в сфере землепользования и за-
стройки относятся:

1) подготовка проекта генерального плана поселения, а также проектов о внесе-
нии в генеральный план поселения изменений;

2) проверка проекта Правил и проектов о внесении изменения в Правила на со-
ответствие требованиям, установленным законодательством о градостроительной 
деятельности;

3) утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки поселения;

4) обеспечение всем заинтересованным лицам возможности ознакомления с Пра-
вилами;

5) предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

6) предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

7) организация проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам, предусмотренным частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Правилами;

8) организация работы по созданию инвалидам условий для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры на территории поселения, в преде-
лах полномочий, установленных законодательством;

9) обеспечение подготовки и утверждение документации по планировке террито-
рии поселения в пределах компетенции, установленной статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, проверка указанной документации на соот-
ветствие требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

10) выдача градостроительных планов земельных участков;
11) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в 

пределах компетенции, установленной статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

12)  выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства в пределах компетенции, установленной статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; 

13) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 
части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории поселения;

14) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в соответс-
твие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским за-
конодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных настоя-
щими Правилами и Градостроительным кодексом Российской Федерации;

15) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требования-
ми технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

16) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения;

17) принятие решений о развитии застроенных территорий поселения, заключе-
ние договоров о развитии застроенных территорий, проведение аукционов на право 
заключить договор о развитии застроенной территории;

18) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества;

19) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления в границах территорий, предусмотренных пунктом 5 ста-
тьи 10 Правил;

20) контроль за соблюдением Правил в рамках муниципального земельного конт-
роля в пределах своих полномочий;

21) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом 
поселения, Правилами, решениями Собрания представителей поселения отнесены 
к компетенции местной администрации поселения;

22) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом 
поселения, Правилами, решениями Собрания представителей поселения и постанов-
лениями Администрации поселения не отнесены к компетенции иных органов мест-
ного самоуправления поселения или Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки поселения.

3. Уполномоченные органы и должностные лица Администрации поселения обес-
печивают непосредственное осуществление полномочий Администрации поселения, 
предусмотренных Правилами.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки поселения 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки посе-
ления (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным сове-
щательным органом при Главе поселения, образованным в целях подготовки проекта 
Правил и обеспечения соблюдения требований Правил, предъявляемых к землеполь-
зованию и застройке в поселении.

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законами Самарской области и решениями Собрания представителей 
поселения.

3. К полномочиям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил и проектов о внесении изменений в 

Правила;
2) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и подготовка рекомендаций для Главы поселения;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и подготовка рекомендаций для Главы поселения;

4) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила;
5) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки градостроительным законодательством и 
Правилами.

Статья 8. Обеспечение социальной защиты инвалидов при осуществлении 
деятельности по землепользованию и застройке 

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в поселе-
нии обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества.

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, фор-
мирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспо-
собления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их ин-
валидами.

3. В случаях, если существующие объекты инженерной и транспортной инфра-
структур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского поселения Рощинский, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

4. Администрация поселения в пределах компетенции, установленной федераль-
ными законами, обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производствен-
ным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным учреждениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреждениям), к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам, а также осуществляет иные меры в пределах компетенции, уста-
новленной федеральными законами.

Статья 9. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-
стройке 

1. Правила, в том числе входящие в их состав градостроительные регламенты и 
карты, представляют собой общедоступную информацию для любых заинтересован-
ных лиц, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных федеральными 
законами к категории ограниченного доступа.

2. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом поселе-
ния для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещают-
ся на официальном сайте поселения в сети Интернет.

3. Администрация поселения обеспечивает всем заинтересованным лицам воз-
можность ознакомления с настоящими Правилами также путем создания условий для 
ознакомления с ними в Администрации поселения.

4. Правила, проекты о внесении изменений в Правила подлежат размещению в 
федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных 
правил, проектов о внесении изменений в Правила.

Глава II. Градостроительное зонирование территории поселения
Статья 10. Зонирование территории поселения
1. Правила устанавливают градостроительное зонирование территории поселе-

ния в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов.

2. На карте градостроительного зонирования поселения устанавливаются грани-
цы территориальных зон, исходя из требования принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать 
границы территориальных зон. 

3. Границы территориальных зон установлены по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки про-

тивоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах поселения;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
4. На карте градостроительного зонирования поселения в обязательном порядке 

отображаются:
1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) границы территорий объектов культурного наследия;
4) границы территорий исторических поселений федерального и регионального 

значения (в случае установления указанных территорий применительно к террито-
рии поселения). 
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Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются 
приложением к Правилам.

5. В случае планирования на территории поселения деятельности по комплексно-
му развитию территории границы таких территорий в обязательном порядке устанав-
ливаются на карте градостроительного зонирования поселения. В случае внесения 
изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем 90 дней со дня утверждения проекта пла-
нировки территории в целях ее комплексного развития.

6. Правообладатели земельных участков и (или) иного недвижимого имущества 
обязаны соблюдать:

1) градостроительный регламент, установленный Правилами применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположен земельный участок или иное 
недвижимое имущество;

2) ограничения, установленные применительно к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий, – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое 
имущество расположены в границах данных зон;

3) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культур-
ного наследия, территории исторического регионального значения – в случаях, когда 
земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах дан-
ной территории; 

4) иные ограничения по использованию недвижимого имущества, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов);

5) технические регламенты, нормативы градостроительного проектирования и 
иные обязательные требования, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 11. Градостроительные регламенты
1. Для всех территориальных зон поселения Правилами устанавливаются градо-

строительные регламенты. 
2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных учас-

тков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строительства в пределах границ тер-
риториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования посе-
ления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предоставленные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономи-
ческих зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми ус-
ловиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливают-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Использование земельных участков, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей ста-
тьи, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или 
Собранием представителей поселения в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых экономических зон определя-
ется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, оп-
ределяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, за-
конодательством об особо охраняемых природных территориях.

8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, устанавливаются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

9. Установленные Правилами градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения всеми правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также органами государственной власти и органами местного са-
моуправления при принятии решений (рекомендаций, заключений) в области земле-
пользования и застройки.

10. При выявлении земельных участков, расположенных на территориях, отне-
сенных Правилами к различным территориальным зонам, Администрация поселения 
не позднее тридцати дней со дня получения соответствующей информации обязана 
направить в Комиссию предложение о внесении в Правила изменений, касающих-
ся отнесения данных земельных участков к одной территориальной зоне. Комиссия 
обеспечивает внесение указанных изменений в Правила в соответствии с главой VII 
Правил.

11. До внесения в Правила изменений, предусмотренных пунктом 10 настоящей 
статьи, земельные участки, расположенные на территориях, отнесенных Правилами к 
различным территориальным зонам, используются по выбору правообладателей та-
ких земельных участков в соответствии с любым из градостроительных регламентов, 
установленных Правилами применительно к данным территориальным зонам.

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. Зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - объекты культур-
ного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зо-
ны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродром-
ная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы терри-
торий объектов культурного наследия отображены на карте градостроительного зо-
нирования поселения в соответствии с действовавшим на момент подготовки Правил 
законодательством Российской Федерации и не совпадают с границами территори-
альных зон. Применение отображенных на карте градостроительного зонирования 
поселения зон с особыми условиями использования территорий осуществляется с 
учетом положений пункта 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, 
согласно которому зоны с особыми условиями использования территорий, том числе 
возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких 
зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с 
особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в све-
дения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особы-
ми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, 
а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со 
дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из 
Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом.

3. Перечень ограничений использования земельных участков, которые могут быть 
установлены в границах зон с особыми условиями использования территорий, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации в положении, которое утверж-
дается в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования террито-
рий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые 
возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, при-
брежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Конкретные ограничения использования земельных участков из перечня ограни-
чений, установленных федеральным законом или положением о зоне с особыми ус-
ловиями использования территории соответствующего вида, устанавливаются в ре-
шении об установлении зоны с особыми условиями использования территории.

4. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий пре-
дусмотренные статьями 42-50 Правил ограничения использования территорий дейс-
твуют в части, соответствующей федеральным законам, утвержденному Правительс-
твом Российской Федерации положению об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории и решению об установлении зоны с особыми условиями 
использования территорий.

Статья 13. Разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне градостроительными регла-
ментами устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования (допускаются только в ка-

честве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использо-
вания и условно разрешенным видам использования, и осуществляются совместно 
с ними).

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства выбираются правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласований, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящей статьи.

5. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, правообладателями ко-
торых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, а также государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

6. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, согласно Федеральному закону от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации» осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, разрабатываемой и утверждаемой Админист-
рацией поселения в порядке, установленном уполномоченным органом Самарской 
области.

7. Виды разрешенного использования, не установленные в градостроительных 
регламентах, являются запрещенными, за исключением случаев, указанных в пункте 
8 настоящей статьи.

8. В соответствии с настоящими Правилами во всех территориальных зонах до-
пускается без отдельного указания в градостроительном регламенте эксплуатация 
и размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и ав-
томобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоуст-
ройства, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осущест-
вляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

 2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования, отне-
сенный градостроительным регламентом к перечню основных или вспомогательных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства без дополнительных согласований и разрешений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 13 Правил.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования, отнесен-
ный градостроительным регламентом к перечню условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляет-
ся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в 
порядке, предусмотренном статьей 15 Правил. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования, не пре-
дусмотренный градостроительным регламентом, осуществляется путем внесения 
изменений в Правила в порядке, предусмотренном главой VII Правил. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использо-
вания принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 
использования) направляет заявление о предоставлении указанного разрешения в 
Комиссию. Порядок подачи заявления и предъявляемые к нему требования, порядок 
рассмотрения заявления Комиссией определяются административным регламентом 
предоставления Администрацией поселения муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами. 

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний Комиссия в срок, не превышающий десяти дней со дня опубликования 
заключения, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения и направляет их Главе поселения. Рекомендации Комиссии должны учи-
тывать результаты общественных обсуждений или публичных слушаний и быть моти-
вированными.

4. Глава поселения на основании рекомендаций Комиссии в течение трех дней со 
дня поступления таких рекомендаций издает постановление Администрации посе-
ления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

5. Постановление Администрации поселения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на 
официальном сайте поселения в сети Интернет.

6. Копия постановления Администрации поселения, предусмотренного пунктом 5 
настоящей статьи, направляется заявителю в трехдневный срок со дня издания.

7. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства внесен в градостроительный регламент в поряд-
ке, установленном главой VII Правил, по инициативе правообладателя, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разрешения такому лицу на условно разрешенный вид 
использования принимается без проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

8. Постановление Администрации поселения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

9. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должнос-
тного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмот-
рения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган го-
сударственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями.

Статья 16. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне градостроительным регламен-
том в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливаются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их сочетания.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка;

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 
территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к 
этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

4. Наряду с указанными в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

5. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в 
пункте 2 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

Статья 17. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции обратиться в Комиссию за разрешением на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (далее также – разрешение на отклонение) вправе: 

1) правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков;

2) правообладатели земельных участков, конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки;

3) правообладатели земельных участков, если испрашиваемое отклонение не-
обходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земель-
ного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства допускается в части следующих пре-
дельных параметров:

1) предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, соору-
жений;

2) минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) максимального процента застройки в границах земельного участка;
4) иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных Правилами.
Не допускается отклонение от предельных (минимальных и максимальных) разме-

ров земельных участков, в том числе их площади. 
4. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение, направляет в 

Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Порядок подачи заявле-
ния и предъявляемые к нему требования, порядок рассмотрения заявления Комисси-
ей определяются административным регламентом предоставления Администраци-
ей поселения муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства».

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение  подготавлива-
ется в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предостав-
лении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях и подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Правилами. Общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 настоя-
щей статьи.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний Комиссия в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня 
окончания публичных слушаний или обсуждений, осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на отклонение или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе поселения.

7. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комис-
сии издает постановление Администрации поселения о предоставлении разрешения 
на отклонение или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения.

8. Копия постановления Администрации поселения, указанного в пункте 7 настоя-
щей статьи, направляется заявителю в семидневный срок со дня издания.

9. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должнос-
тного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исклю-
чением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Админис-
трацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что на-
личие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями.

Статья 18.  Использование земельных участков или объектов капитального 
строительства с нарушением требований градостроительных регламентов

1. Не допускается использование земельных участков или объектов капитального 
строительства с нарушением требований градостроительных регламентов, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешен-
ного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в со-
ответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответс-
твия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Измене-
ние видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответс-
твие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использова-
ние таких земельных участков и объектов.

Статья 19. Снос объектов капитального строительства 
1. Снос объектов капитального строительства, расположенных на территории по-

селения, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 6.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Полномочия органа местного самоуправления по вопросам сноса объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, осуществляют-
ся в установленном главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
порядке Администрацией поселения.

Глава III. Планировка территории поселения 
Статья 20. Назначение документации по планировке территории поселения
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории городского поселения Рощинский, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ зе-
мельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства.

2. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объектов капитального строительства является обязательной:

1) применительно к территории, в границах которой предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территории, в соответствии с пунк-
том 5 статьи 10 Правил;

2) в случаях, установленных частью 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:
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а) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

 б) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
 в) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии 

с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

 г) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключени-
ем случая, если размещение такого объекта капитального строительства планирует-
ся осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

 д) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственнос-
ти, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть уста-
новлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории;

е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объек-
тов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории 
или в границах земель лесного фонда.

Статья 21. Виды документации по планировке территории поселения
1. Планировка территории поселения осуществляется посредством разработки 

следующей документации по планировке территории:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
2. Применительно к территории, в границах которой не планируется размещение 

линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без под-
готовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;

 2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных террито-
рий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комп-
лексного развития террритории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта меже-
вания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 5 статьи 
41 Градостроительного кодекса Российской Федерации допускается подготовка про-
екта межевания территории без подготовки проекта планировки территории. Подго-
товка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации. 

Статья 22. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке 
территории поселения, порядок внесения в нее изменений и ее отмены

 Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок 
внесения в нее изменений и ее отмены регулируются Градостроительный кодексом 
Российской Федерации и принятым в соответствии с ним порядком, утвержденным 
Собранием представителей поселения.

Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний

Статья 23. Общие положения об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в поселении

1. Осуществление жителями поселения права на участие в общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях основывается на принципах законности и добро-
вольности такого участия.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам, 
предусмотренным частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Правилами.

3. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляются в соответствии со следующими принципами:

1) принцип заблаговременного оповещения участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний о времени и месте проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) принцип заблаговременного ознакомления участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с проектом, вынесенным на публичные слушания;

3) принцип обеспечения участникам общественных обсуждений или публичных 
слушаний равных возможностей для выражения своего мнения в отношении вопро-
сов, выносимых на публичные слушания;

4) принцип обеспечения волеизъявления участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) принцип эффективного взаимодействия участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний в целях достижения общественно значимых результатов 
посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих эта-

пов:
 1) оповещение о начале общественных обсуждений;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте поселения в сети 
Интернет (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
 5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
6. Общественные обсуждения проводятся при наличии технической возможности 

размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муни-
ципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее 
в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, а также соблюдении требований к официальному сайту и (или) 
информационной системе.

Статья 23.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. Экспозиция проектов, вынесенных на общественные обсужде-
ния или публичные слушания

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам, предусмотренным частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществляется путем принятия и опубликования, а также 
размещения в сети Интернет постановления Главы поселения о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, принимаемого по инициативе Главы 
поселения или Администрации поселения. Постановление Главы поселения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний:

 1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или 
в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, ус-
тановленном Уставом поселения для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около Адми-
нистрации поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, рас-
положенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков (тер-
ритория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

2. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в кото-
рые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

 4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

5) лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний.

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений 
должно также содержать информацию об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 
размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения. 

4. Постановление Главы поселения о проведении публичных слушаний также 
должно содержать информацию: 

1) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;

2) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний;

3) о лице, уполномоченном председательствовать на собрании участников публич-
ных слушаний. 

5. Администрация поселения обеспечивает равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций).

6. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 
и подпунктом 2 пункта 5 статьи 23 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных матери-
алов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы 
экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование по-
сетителей экспозиции осуществляется представителями Администрации поселения 
и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях.

Статья 23.2. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 
указанным в подпунктах 1-4, 6 пункта 2 статьи 23.3 Правил, являются:

1) граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты;

2) правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 
указанным в подпункте 5 пункта 2 статьи 23.3 Правил являются:

1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные проекты;

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства;

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

5) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данных проектов.

3. Правила, формы участия и взаимодействия участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Самарской облас-
ти, Уставом городского поселения Рощинский, Правилами и иными муниципальными 
правовыми актами поселения. 

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, ад-
рес места жительства (регистрации); 

4) для юридических лиц: наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес.

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся час-
тью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

6. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах).

 При этом для подтверждения сведений, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей ста-
тьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

 8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами 4 и 5 
настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае про-
ведения общественных обсуждений);

 2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

 3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний;

 4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях.

Прием замечаний и предложений участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний прекращается за семь дней до окончания срока проведения пуб-
личных слушаний.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником об-
щественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

 10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

Статья 23.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний 

1. Срок проведения общественных осуждений или публичных слушаний состав-
ляет:

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – 35 дней;
2) по внесению изменений в Правила в части изменений в градостроительный рег-

ламент, установленный для конкретной территориальной зоны, - 25 дней;
3) по проекту генерального плана поселения, внесению изменений в генеральный 

план поселения – 35 дней;
4) по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания тер-

ритории поселения – 35 дней;
5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 25 дней;

6) по проектам правил благоустройства территорий – 35 дней.
2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний исчисля-

ется со дня оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в соответствии с пунктом 1 статьи 23.1 Правил до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 3 настоящей статьи. 

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по воп-
росам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящей статьи исчисляется со дня 
опубликования соответствующего проекта Правил, проекта по внесению изменений 
в Правила. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, указан-
ный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более 5 дней с уче-
том срока, необходимого на официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

Статья 23.4. Место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний

1. Местом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
(далее также – собрание) является место, определенное в постановлении Главы по-
селения о проведении публичных слушаний.

2. При определении места проведения собрания необходимо исходить из следу-
ющих требований:

1) доступность для жителей поселения;
2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона;
3) наличие отопления - в случае проведения публичных слушаний в холодное вре-

мя года;
4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не 

менее 20 человек. 
3. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено на-

стоящей главой Правил в месте, отличном от места проведения собрания, указанном 
в постановлении Главы поселения о проведении публичных слушаний, жители посе-
ления должны быть уведомлены о таких мероприятиях и месте их проведения в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 23.1 Правил, в срок не позднее 3 дней до 
дня проведения указанных мероприятий.

4. При необходимости проведения собрания в нескольких частях поселения, пос-
тановлением Главы поселения о проведении публичных слушаний определяются 
места проведения указанных мероприятий и доводятся до сведения жителей поселе-
ния в соответствии с пунктом 1 статьи 23.1 Правил.

Статья 23.5. Уполномоченный на организацию проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний орган

1. Органом, уполномоченным на организацию проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 1 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, является Администрация по-
селения. 

2. В рамках организации проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний Администрация осуществляет:

1) обеспечение предоставления места проведения собрания при проведении пуб-
личных слушаний;

2) оповещение жителей поселения о начале общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и о месте, дате и времени проведения собрания (при проведении 
публичных слушаний), а также проведения экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) определение перечня должностных лиц, специалистов, организаций, предста-
вителей общественности, приглашаемых к участию в проведении собрания (при про-
ведении публичных слушаний), в качестве экспертов, а также направление им обра-
щений с просьбой дать свои предложения по проектам, выносимым на общественные 
обсуждения или публичные слушания;

4) анализ материалов, представленных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

5) организацию приема замечаний и предложений по проектам, подлежащим рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и заявлений на 
участие в проведении собрания (при проведении публичных слушаний);

6) обработку персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7) определение докладчика (содокладчика) по выносимым на публичные слушания 
или общественные обсуждения вопросам;

8) регистрацию заявителей, докладчиков, содокладчиков, и иных участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, желающих выразить свое мнение 
по проектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, 
представителей средств массовой информации;

9) обеспечение ведения протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

10) сбор, рассмотрение и обобщение мнений, замечаний и предложений, пред-
ставленных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний;

11) подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 23.6. Финансирование мероприятий по организации и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется:

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства – при общественных обсуждений 
или проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении указан-
ного разрешения;

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства – при проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении указанного разрешения;

3) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по иным проектам, предусмотренным частью 1 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи, включают в себя:

1) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам об-
щественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунктом 1 статьи 
23.1 Правил и путем направления письменных извещений о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных настоящей 
главой Правил;

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных 
услуг, услуг местной телефонной связи;

3) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проектов 
муниципальных правовых актов, выносимых на общественные обсуждения или пуб-
личные слушания;

4) выступления и пояснения разработчиков проекта муниципального правового 
акта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероп-
риятии по информированию жителей поселения по вопросам общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4.1) опубликование правовых актов, принимаемых Администрацией поселения, 
Главой поселения в рамках процедуры общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

6) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Правилами.

Статья 23.7. Проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний

1. К участию в проведении собрания или собраний участников публичных слуша-
ний (далее также – собрание) на добровольной основе приглашаются: 

1) представители политических партий и иных общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории поселения;

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения в сфере, соответствующей вопросам публичных слушаний.

2. Участники публичных слушаний, жители поселения и иные заинтересованные 
лица должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству сво-
бодных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом ко-
личество мест для жителей поселения и иных заинтересованных лиц в помещении, 
предназначенном для собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов 
от общего количества мест в указанном помещении.

4. Перед началом проведения собрания лицо, назначенное постановлением Гла-
вы поселения о проведении публичных слушаний (далее также – председательству-
ющий), обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных 
участников собрания, желающих выразить свое мнение по вопросам, выносимым на 
публичные слушания, путем внесения сведений в протокол собрания участников пуб-
личных слушаний.

5. Председательствующий осуществляет:
1) открытие и ведение собрания участников публичных слушаний;
2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичных слушаний;
3) подписание протокола собрания участников публичных слушаний.
6. При открытии собрания председательствующий должен огласить перечень 

вопросов, вынесенных на публичные слушания, основания проведения публичных 
слушаний, предложения по порядку проведения собрания, в том числе предлага-
емое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников соб-
рания.
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8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания 
определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и време-
ни, отведенного для проведения собрания.

9. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок прове-

дения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на 
публичных слушаниях вопросу; 

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения 
собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка про-
ведения собрания. 

10. Основными докладчиками по вопросам публичных слушаний должны являть-
ся уполномоченные должностные лица Администрации поселения и представители 
разработчика проекта, вынесенного на публичные слушания.

11. Содокладчиками на собрании могут быть определены депутаты Собрания 
представителей поселения, должностные лица Администрации поселения, члены 
Комиссии, руководители муниципальных предприятий и учреждений и, по согласо-
ванию, представители общественных объединений, граждане.

12. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от 
предельных норм разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства содокладчиками на собрании также должны являться физичес-
кие лица и (или) их представители, а также представители юридических лиц, заин-
тересованных в предоставлении указанных разрешений.

13. Право выступления на собрании должно быть предоставлено представите-
лям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных 
на публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделения на тер-
ритории поселения, а также лицам, заранее уведомившим Администрацию поселе-
ния о намерении выступить путем направления письма.

14. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право за-
дать вопросы докладчику (содокладчику).

15. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения 
председательствующего.

16. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспо-
могательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения 
и замечания по вопросам публичных слушаний для включения их в протокол собра-
ния участников публичных слушаний.

17. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, 
препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять 
решение о перерыве и о продолжении собрания в другое время. Указанное реше-
ние председательствующего объявляется участникам собрания и вносится в прото-
кол собрания участников публичных слушаний.

Статья 23.8. Протокол собрания участников публичных слушаний
1. Протокол собрания участников публичных слушаний является письменным до-

кументом, предназначенным для фиксации выраженных в ходе собрания предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в 
соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 23.2 Правил.

2. Ведение протокола собрания участников публичных слушаний осуществляется 
председательствующим в хронологической последовательности. 

3. В протоколе собрания участников публичных слушаний указываются:
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, от-

чество председательствующего;
2) позиции и мнения участников публичных слушаний по обсуждаемому на пуб-

личных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.
Форма протокола собрания участников публичных слушаний устанавливается 

постановлением Администрации поселения.
4. С протоколом собрания участников публичных слушаний вправе ознакомиться 

все заинтересованные лица.
5. Каждая страница протокола собрания участников публичных слушаний прону-

меровывается и заверяется подписью председательствующего.
6. В случаях, предусмотренных постановлением Главы поселения о проведении 

слушаний, могут быть проведены два и более собрания, в том числе в нескольких 
населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный 
протокол в соответствии с положениями настоящего раздела. 

7. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается к протоколу 
публичных слушаний в качестве его неотъемлемой части.

8. В случае неявки на собрание участников публичных слушаний, собрание при-
знается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол пуб-
личных слушаний. Протокол собрания участников публичных слушаний в указанном 
случае не оформляется.

Статья 23.9. Принятие, рассмотрение, обобщение поступающих от учас-
тников общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний и 
предложений по вопросам общественных обсуждений или публичных слу-
шаний 

1. Администрация поселения обязана обеспечить участникам общественных об-
суждений или публичных слушаний равные возможности для выражения мнения по 
проектам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания, в 
том числе путем использования специальных устройств, обеспечивающих возмож-
ности для выражения и фиксации мнения инвалидам и иным лицам с ограничен-
ными возможностями, а при проведении общественных обсуждений производит-
ся обеспечение к официальному сайту и (или) сети «Интернет», информационной 
системе.

2. Администрация поселения осуществляет принятие, рассмотрение, обобще-
ние замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 23.2 Правил, в течение срока их 
подачи, указанного в постановлении Главы поселения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

3. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный 
документ, предназначенный для фиксации замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проектам, вынесенным на общественные обсуждения или 
публичные слушания. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний является обязательным условием для всех видов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, проводимых в соответствии с Правилами, и осущест-
вляется в месте, определенном в постановлении Главы поселения о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен содер-
жать следующую информацию:

1) дату оформления протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

 2) информацию об организаторе общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

 3) информацию, содержащуюся в опубликованном постановлении Главы посе-
ления о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источ-
ник его опубликования;

 4) информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания;

 5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

 5. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведе-
ния об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-
ту рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц).

6. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний уста-
навливается постановлением Администрации поселения.

7. Письменные замечания и предложения участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежат приобщению к протоколу общественных обсуж-
дений или публичных слушаний с указанием даты представления указанных заме-
чаний и предложений. 

8. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осу-
ществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ве-
дение протокола в соответствии с постановлением Главы поселения о проведении 
публичных слушаний.

9. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагает-
ся перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц).

 10. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний пронумеровывается и заверяется подписью лица, ответственного за веде-
ние протокола.

11. В установленных настоящей Правилами случаях допускается ведение не-
скольких протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Администрация поселения в течение всего срока проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний обязана обеспечить свободный доступ участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний к протоколу обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний в рабочие дни с 10 часов до 18 часов, для 
ознакомления с имеющимися записями, замечаниями и предложениями, а также 
предоставить возможность указанным лицам делать выписки из протокола, содер-
жащие внесенные этим участником предложения и замечания.

Статья 23.10. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний

1. По итогам рассмотрения и обобщения поступающих от участников публичных 
слушаний замечаний и предложений по вопросам общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основе протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний Администрация поселения подготавливает заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний является обязательным условием для всех публичных слушаний, по-
рядок организации и проведения которых регулируется Правилами. 

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний должно содержать следующие сведения:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

 2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях;

 3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

 4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае вне-
сения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предло-
жений и замечаний;

 5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло-
жений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний.

 Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний устанавливается Администрацией поселения.

4. В случае если при проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний осуществлялось ведение нескольких протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подготавливается на основании данных, содержащихся во 
всех протоколах.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не позднее чем за три дня до окончания срока общественных обсуждений или 
публичных слушаний вместе с протоколом общественных обсуждений или публич-
ных слушаний направляется уполномоченным должностным лицом Администрации 
поселения Главе поселения.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в день окончания срока общественных обсуждений 
или публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и размещается Администрацией поселения на 
официальном сайте поселения в сети Интернет.

Статья 23.11. Учет результатов общественных обсуждений или публичных 
слушаний 

Учет результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, прово-
димых в соответствии с Правилами, осуществляется Администрацией поселения в 
соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний путем:

обеспечения доработки проекта, вынесенного на общественные обсуждения или 
публичные слушания;

подготовки рекомендаций в соответствии с пунктом 18 статьи 23.14 Правил – 
в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по воп-
росам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Статья 23.12. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту генерального плана, внесению изменений 
в генеральный план 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерально-
го плана поселения, в том числе по внесению в него изменений проводятся в каж-
дом населенном пункте поселения. В случае внесения изменений в генеральный 
план в отношении части территории поселения общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных учас-
тков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах тер-
ритории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных 
изменений.

2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в це-
лях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законом Са-
марской области.

3. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обяза-
тельным приложением к проекту генерального плана, направляемому Главой посе-
ления в Собрание представителей поселения.

4. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение 
границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон 
рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

Статья 23.13. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил, внесению изменений в Правила

1. Глава поселения при получении от органа местного самоуправления проек-
та Правил, проекта изменений в Правила принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

2. Проект Правил, проект изменений в Правила подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в се-
ти Интернет после опубликования постановления Главы поселения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний согласно пункта 1 статьи 30 
Правил. 

23.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний ис-
числяется со дня опубликования проекта Правил, проекта изменений в Правила.

4. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в гра-
достроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент.

Статья 23.14. Особенности организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее также – условно раз-
решенный вид использования), по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства (далее также – отклонение от пре-
дельных параметров) назначаются постановлением Главы поселения на основании 
рекомендаций Комиссии.

2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров направляется физическими 
и (или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую инфор-
мацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, номер контактного 
телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контакт-
ного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 
заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, но-
мер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим ли-
цом;

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с за-
явителем или представителем заявителя;

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для ко-
торых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 
предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота 
и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения);

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земель-

ный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается ус-
ловно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров;

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, ис-
прашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров (установленный 
Правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на отклонение от которого испрашивается 
разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит 
установить заявитель);

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и 
(или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или 
реконструировать, а также сведения о воздействии указанной деятельности и объ-
ектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, требованиям технических регламентов;

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 
неблагоприятных для застройки;

10) подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям тех-
нических регламентов;

11) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строитель-
ства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей.

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капи-
тального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров или разрешение на условно разрешенный вид 
использования, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть под-
писано всеми участниками долевой собственности.

3. Форма заявления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, устанавли-
вается постановлением Администрации поселения.

4. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, должны прила-
гаться следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей - для индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государс-
твенного реестра юридических лиц - для юридических лиц;

3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя 
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испраши-
вается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных пара-
метров, с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, 
либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физичес-
кого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля: 

для представителя юридического лица - нотариально заверенная доверенность 
либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного упол-
номоченного лица;

для представителя физического лица - нотариально заверенная доверенность.
5. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования должны также прилагаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капи-
тального строительства и технический план объекта капитального строительства, 
для которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 8 пункта 
2 настоящей статьи (в свободной форме);

4) схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), 
фиксирующая:

- границы земельного участка;
- границы размещения существующего или планируемого объекта капитального 

строительства;
- границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капи-

тального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
6. К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров должны также прилагаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капи-
тального строительства и технический план объекта капитального строительства, 
для которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 9 пункта 
2 настоящей статьи.

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного учас-
тка – инженерно-геологические, то необходимо представление подтверждающего 
указанного обстоятельства заключения, подготовленного физическим (юридичес-
ким) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федера-
ции, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

4) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламен-
тов: 

4.1) в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных па-
раметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) 
в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо 
представление заключения специализированной организации о соответствии ис-
прашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии 
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»);

4.2) заключение специализированной организации о соответствии испрашивае-
мого отклонения требованиям технических регламентов – в случае, если разреше-
ние испрашивается на отклонение от других параметров. Представление указанно-
го заключения не является обязательным;

5) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), 
фиксирующую:

- границы земельного участка;
- границы размещения существующего или планируемого объекта капитального 

строительства;
- место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка 

и(или) по минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, 
если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в час-
ти минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимально-
го отступа (бытового разрыва) между зданиями;

- границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капи-
тального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и право-
обладателей.

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2, 4-6 настоящей статьи, 
подаются заявителем или его представителем в Комиссию лично либо направля-
ется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае 
днем поступления заявления считается день вручения заказного письма. Прием и 
регистрация заявления и документов осуществляются уполномоченным должност-
ным лицом Администрации поселения.

8. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4, подпунктах 1, 2 пункта 5 и 
подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящей статьи, могут быть запрошены Администрацией 
поселения в порядке межведомственного взаимодействия, если заявитель не пред-
ставил такие документы и информацию самостоятельно. 

9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от 
предельных параметров, являются:

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный на выдачу 
разрешений на условно разрешенный вид использования, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства;

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а 
также нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных 

телефонов, почтового адреса;
5) заявление подписано неуполномоченным лицом.
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10. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные 
пунктом 6 настоящей статьи отсутствуют, Комиссия рассматривает представленные 
заявителем документы и в срок не позднее десяти дней со дня поступления заявле-
ния подготавливает заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:

1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний.
11. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования может быть принято 
только при наличии одного или нескольких из следующих условий:

1) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разре-
шенного вида, разрешение на который испрашивается;

2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок;

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 
2 настоящей статьи;

4) непредставление документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящей статьи;
5) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 

градостроительного регламента не распространяется или не устанавливается;
6) поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной пост-

ройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в час-
ти 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 
земельного участка, в отношении которого подано заявление и на котором распо-
ложена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмот-
рения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями;

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообла-
дателем) земельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального 
строительства;

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства будет нарушать требо-
вания федерального законодательства Российский Федерации и законодательства 
Самарской области.

12. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров может быть принято 
только при наличии одного или нескольких из следующих условий:

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений» или требованиям иных технических 
регламентов;

4) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков 
либо их конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земель-
ных участков, неблагоприятных для застройки;

5) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных в пункте 
2 настоящей статьи;

6) непредставление документов, указанных в пунктах 4 и 6 настоящей статьи (за 
исключением документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4.2 пункта 6 настоя-
щей статьи);

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 
градостроительного регламента не распространяется или не устанавливается;

8) поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной пост-
ройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в час-
ти 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 
земельного участка, в отношении которого подано заявление и на котором распо-
ложена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмот-
рения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 
или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями;

9) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правообла-
дателем) земельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального 
строительства;

10) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства бу-
дет нарушать требования федерального законодательства Российский Федерации 
и законодательства Самарской области.

13. Глава поселения не позднее семи дней со дня получения заключения Комис-
сии, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи, принимает постановление 
Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
или о невозможности проведения публичных слушаний. Копия постановления Главы 
поселения направляется заявителю не позднее пяти дней со дня издания.

14. После подготовки Комиссией заключения, содержащего рекомендации о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, Администрация 
поселения подготавливает предварительную смету расходов на организацию про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета ут-
верждается Главой поселения или уполномоченным им лицом.

15. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен пе-
речислить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации поселе-
ния.

16. После издания постановления Главы поселения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в срок не позднее десяти дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров уполномоченное должностное лицо Администрации направляет 
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний:

 правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

 правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение;

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

17. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия в результате предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров осуществляется Комиссией.

18. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин 
принятого решения, и направляет их Главе поселения.

Глава V.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
поселения 

Статья 24. Основания для внесения изменений в Правила 
1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изме-

нений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, возникшее в резуль-

тате внесения в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-

женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 
зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 
значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории.
2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-

гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Самарской области в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района Волжский в слу-
чаях, если Правила могут препятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на тер-
ритории поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений.

3. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправле-
ния, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение изменений в Правила, предусматривающих 
установление применительно к территориальной зоне, в границах которой распо-
ложена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым со-
ответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исклю-
чением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Адми-
нистрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должнос-
тному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, 
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо всту-
пило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требова-
ний о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.

Статья 25. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по внесению 
изменений в Правила

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится 
Комиссией в течение двадцати пяти дней со дня их внесения.

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Пра-
вила Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следующих реко-
мендаций:

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о внесении со-
ответствующих изменений в Правила;

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с указанием 
причин отклонения.

3. Заключение Комиссии об отклонении предложения по внесению изменений в 
Правила должно быть мотивированным.

4. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение 
данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией 
не подлежит.

5. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 настоящей 
статьи, Главе поселения, который в течение тридцати дней со дня получения такого 
заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, издает 
постановление Администрации поселения о подготовке проекта решения Собра-
ния представителей поселения о внесении изменений в Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

6. В случае принятия Главой поселения решения о подготовке проекта измене-
ний в Правила, указанный проект подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с порядком организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности.

7. Глава поселения не позднее десяти дней после представления ему проекта 
решения Собрания представителей поселения о внесении изменений в Правила, 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение 
о направлении указанного проекта в Собрание представителей поселения или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его пов-
торного представления.

8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта 
решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему ут-
верждает решение или направляет проект решения Главе поселения на доработку 
в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по указанному проекту. Проект о внесении изменений в Правила, 
направленный в Собрание представителей поселения, подлежит рассмотрению на 
заседании Собрания представителей поселения не позднее дня проведения засе-
дания, следующего за ближайшим заседанием.

9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Самарской облас-
ти, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области Главе поселения направлено требование о внесении 
изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения 
предусмотренных документами территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района Волжский Самарской области (за исключением линейных 
объектов), Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила путем их 
уточнения в соответствии с поступившим требованием в течение тридцати дней со 
дня получения указанного требования. 

10. Глава поселения после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 24 Правил, обязан принять решение 
о внесении изменений в Правила. Указанное предписание может быть обжаловано 
Главой поселения в суд.

11. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных подпун-
ктами 4 - 6 пункта 1 статьи 24 и пунктом 9 настоящей статьи, а также в случае од-
нократного изменения видов разрешенного использования, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов, не требуется:

- проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;
- опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесе-

нии изменений в Правила;
- подготовка предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи заключения Комис-

сии.
12. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 статьи 24 Правил, ис-

полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования терри-
торий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ тер-
риторий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе поселения требование о внесении из-
менений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исто-
рических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

13. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 12 настоящей 
статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изме-
нении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 

территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня вы-
явления предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 статьи 24 Правил оснований 
для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Глава поселения 
обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответс-
твии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным пунктом 9 настоящей 
статьи, не требуется.

14. Срок уточнения Правил в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий исторических поселений регионального зна-
чения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превы-
шать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного пунктом 
12 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 статьи 24 Пра-
вил оснований для внесения изменений в Правила.

Глава VI. Заключительные положения
Статья 26. Заключительные положения  
1. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом посе-

ления для официального опубликования муниципальных правовых актов, и вступают 
на следующий день после их официального опубликования, а также размещаются на 
официальном сайте поселения в сети Интернет. 

2. Правила не применяются к отношениям по землепользованию и застройке в 
поселении, в том числе к отношениям по архитектурно-строительному проектирова-
нию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства, возник-
шим до вступления их в силу.

Установленные Правилами градостроительные регламенты не являются препятс-
твием для оформления в установленном законодательством порядке прав на объекты 
капитального строительства, построенные или реконструированные до вступления в 
силу Правил, в том числе без разрешения на строительство и (или) разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, фактическое использование которых соответствова-
ло градостроительным регламентам, действующим на момент строительства или ре-
конструкции данных объектов капитального строительства, или правоустанавливаю-
щим документам на земельные участки, на которых расположены указанные объекты 
капитального строительства.

3. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые акты поселе-
ния по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противо-
речащей Правилам.

4. Недвижимое имущество, соответствовавшее до вступления в силу Правил му-
ниципальным правовым актам поселения в сфере землепользования и застройки, 
является несоответствующим градостроительным регламентам в случаях, если это 
недвижимое имущество:

1) имеет виды использования, которые не предусмотрены градостроительным 
регламентом как разрешенные для соответствующей территориальной зоны;

2) имеет предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предель-
ные параметры, которые не соответствуют градостроительному регламенту приме-
нительно к соответствующей территориальной зоне.

Использование указанного недвижимого имущества, не соответствующего градо-
строительным регламентам, может осуществляться только в соответствии со статьей 
18 Правил.

5. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня вступ-
ления в силу настоящих Правил, устанавливающих виды разрешенного использова-
ния в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным приказом Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412, 
признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному клас-
сификатору.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предостав-
ляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставля-
емым бесплатно в собственность иным, не указанным в подпункте 1 настоящего пун-
кта отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, создан-
ным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным 
категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, предостав-
ляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размер кото-
рых менее минимального размера земельного участка, установленного Правилами, 
при наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на 
праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного 
наследуемого владения;

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил;

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не 
осуществлен, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости в качестве ранее учтенных;

6) находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду 
гражданам, юридическим лицам, являющимся собственниками соответствующих 
зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, указанных в подпунктах 1-2 пункта 6 настоящей статьи, устанавливаются закона-
ми Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

8. Размеры земельных участков, указанных в подпунктах 3, 6 пункта 6 настоящей 
статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.

9. Размеры земельных участков, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 6 настоящей 
статьи, устанавливаются в соответствии с данными Единого государственного реес-
тра недвижимости.

РАЗДЕЛ II. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Глава VII. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Статья 27. Карта градостроительного зонирования территории поселения
1. Карта градостроительного зонирования территории поселения (далее – карта 

градостроительного зонирования) выполнена в масштабах 1:25 000 и 1:5 000.
2. На карте градостроительного зонирования поселения установлены границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон отвечают требованию прина-
длежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за ис-
ключением земельных участков, границы которых в соответствии с пунктом 7 статьи 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации могут пересекать границы терри-
ториальных зон.

3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены: 
1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения в соответствии в Ге-

неральным планом городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области; 

2) границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с 
данными Единого государственного реестра недвижимости;

4. На карте градостроительного зонирования поселения не отображены границы 
территорий объектов культурного наследия в связи с их отсутствием.

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы терри-
торий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с действу-
ющим законодательством и не отображенные на карте градостроительного зониро-
вания территории поселения, после их утверждения в установленном действующим 
законодательством порядке, включаются в Правила в соответствии с частями 8-10 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. На карте градостроительного зонирования не установлены территории, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному раз-
витию территории, ввиду их отсутствия.

7. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования не ус-
танавливаются для территорий, для которых в соответствии с частью 6 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не 
устанавливаются. Использование земельных участков, для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, оп-
ределяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об осо-
бо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях. Использование 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется в соответствии со статьями 77, 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

8. Границы территориальных зон, расположенных за границами населенных пунк-
тов, установлены с учетом целевого назначения земель и их делением на категории.
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РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава VIII. Градостроительные регламенты

Статья 28. Перечень территориальных зон и их описание
Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования поселения, содержатся в таблице 1.

Таблица 1
Территориальные зоны 

Условное 
обозначение 

Наименование 
территориаль-

ной зоны 

Описание территориальной зоны 

Жилые зоны:
Ж Зона жилой за-

стройки 
Выделяется для обеспечения индивидуального жилого строительства, размещения малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, ведения личного подсобного 
хозяйства, а также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздейс-
твия на окружающую среду

Общественно-
деловые зоны
О Общественно-

деловая зона
Выделяется для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного пита-
ния, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объ-
ектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследо-
вательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан

Производствен-
ные зоны, зоны 
и н ж е н е р н о й  и 
транспортной ин-
фраструктур:

П П р о и з в о д с -
твенная зона, 

Выделена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для ус-
тановления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

ИТ Зона, зона ин-
ж е н е р н о й  и 
транспортной 
инфраструктур

Выделена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе со-
оружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны рекреацион-
ного назначения:
Р1 Зона природ-

ного ландшаф-
та,  скверов, 
парков

Выделена для сохранения и использования существующего природного ландшафта, размещения 
зон отдыха, парков, скверов, бульваров, а также территории используемых и предназначенных для 
отдыха, занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе

Зоны специально-
го назначения:
Сп1 Зона специаль-

ного назначе-
ния, связанная 
с захоронени-
ями

Выделена для территорий, занятых кладбищами, крематориями, а также размещения соответству-
ющих новых объектов, обеспечения ритуальной деятельности

Сп2 Зона специ-
а л ь н о г о  н а -
значения для 
р а з м е щ е н и я 
военных и про-
чих режимных 
объектов

Выделена для территорий, занятых военными и прочими режимными объектами

Статья 29. Требования к территориальным зонам, видам разрешенного использования в границах территориальных 
зон, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Требования к градостроительным регламентам в части видов разрешенного использования в территориальных зонах при-
ведены:

для жилой, общественно-деловой и зоны рекреационного назначения в статье 29;
для производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур и зон специального назначения в статье 30.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют приказу Фе-

деральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (далее также – Классификатор ВРИ). Коды 
(числовые обозначения) видов разрешенного использования, используемые в таблицах 2, 3, 4 равнозначны описанию видов раз-
решенного использования, перечисленных в Классификаторе ВРИ. 

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальных зон 
(далее также - ВРИ) в статьях 29-30 устанавливается следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования (ОВ),
2) условно разрешенные виды использования (УВ),
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-

ным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих условий: 
1) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться без реализации основного вида разрешен-

ного использования и должен осуществляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешенными ви-
дами использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

2) в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов ка-
питального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно-разрешенных видов 
разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка или объекта 
капитального строительства).

5. Виды разрешённого использования, для которых в статьях 29-31 указан знак «-» для соответствующей зоны не устанавли-
ваются. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых, общественно-деловых и рекреационных зонах ус-
тановлены в статье 31. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и зонах специального назначения установлены в статье 32. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования установлены 
в статье 33. 

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для которых в статьях 31-33 указан знак «-» для соответству-
ющей зоны не устанавливаются. 

10. На картах градостроительного зонирования в границах установленных территориальных зон могут устанавливаться зоны 
комплексного развития территории, порядок использования которых регулируется главой 10 ГрК РФ.

Статья 30. Виды разрешенного использования в жилых, общественно-деловой и рекреационных территориальных 
зонах

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ 

Описание ВРИ К о д 
ВРИ

Ж O Р1 Вспомогатель-
ные ВРИ, при-
меняемых к со-
ответствующему 
основному/ус-
ловному ВРИ, 
код ВРИ

1. Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек

2.1 ОВ - - Х р а н е н и е  а в -
тотранспорта , 
2.7.1

2. М а л о э т а ж н а я 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансар-
дный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% об-
щей площади помещений дома

2.1.1 ОВ - - Х р а н е н и е  а в -
тотранспорта , 
2.7.1; 
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

3. Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (при-
усадебный зе-
мельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 ОВ - - Х р а н е н и е  а в -
тотранспорта , 
2.7.1

4. Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколь-
ко общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 ОВ - - Х р а н е н и е  а в -
тотранспорта , 
2.7.1;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

5. П е р е д в и ж н о е 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в 
качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые ва-
гончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 
названных сооружений к инженерным сетям, находящим-
ся на земельном участке или на земельных участках, име-
ющих инженерные сооружения, предназначенных для об-
щего пользования

2.4 УВ

6. Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7
, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 УВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9

7. Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-мес-
та, за исключением гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1 ОВ ОВ - -

8. Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и ду-
ховных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1-3.10.2

3.0 УВ  ОВ - Служебные гара-
жи 4.9

9. Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ ОВ УВ Служебные гара-
жи 4.9

10. Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих пос-
тавку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ УВ - 

11. Административ-
ные здания ор-
ганизаций, обес-
п е ч и в а ю щ и х 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2 ОВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9

12. Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 УВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9; 
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг 3.1.1; 

13. Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунк-
тов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1 УВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3

14. Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2 ОВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное 
питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3

15. Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи

3.2.3 ОВ ОВ УВ Служебные гара-
жи 4.9

16. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное 
питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3

17. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, ба-
ни, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3 ОВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

18. Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 - ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

19. А м б у л а т о р н о -
поликлиничес-
кое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 ОВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3;

20. С т а ц и о н а р н о е 
медицинское об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской помо-
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансе-
ры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стациона-
ре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 УВ ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6; 
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

21. М е д и ц и н с к и е 
о р г а н и з а ц и и 
особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для 
размещения медицинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомичес-
кой экспертизы (морги)

3.4.3 - УВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

22. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 - ОВ - Служебные гара-
жи 4.9;
Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Обеспечение за-
нятий спортом 
в помещениях 
5.1.2;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

23. Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские са-
ды, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению, в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся фи-
зической культурой и спортом)

3.5.1 ОВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Обеспечение за-
нятий спортом 
в помещениях 
5.1.2;
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24. Среднее и вы-
сшее професси-
ональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации по пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по об-
разованию и просвещению, в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом)

3.5.2 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
О б щ е ж и т и я 
3.2.4;
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

25. Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

3.6 - ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3;
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

26. Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3;
Б а г о у с т р о й с -
тво территории 
12.0.2

27. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 УВ ОВ  ОВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное 
питание 4.6; 

28. Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осущест-
вления сопутствующих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

3.6.3 - УВ  УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

29. Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь-
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Площадки для 
занятий спортом 
5.1.3; 
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

30. Осуществление 
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том чис-
ле церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные до-
ма, синагоги)

3.7.1 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

31. Религиозное уп-
равление и об-
разование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, до-
ма священнослужителей, воскресные и религиозные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гара-
жи 4.9;
Благоустройс-
тво территории 
12.0.2

32. Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8 ОВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

33. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их де-
ятельность или оказывающих государственные и (или) му-
ниципальные услуги

3.8.1 ОВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

34. Представитель-
ская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатичес-
ких представительств иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

3.8.2 УВ ОВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

35. Обеспечение на-
учной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения науч-
ной деятельности. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

36. О б е с п е ч е н и е 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для наблюдений за физическими и химичес-
кими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и со-
оружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

37. Проведение на-
учных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные 
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том чис-
ле отраслевые)

3.9.2 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

38. Проведение на-
учных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изыс-
каний, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыс-
кания, исследования и разработки, научные и селекцион-
ные работы, ведение городского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

3.9.3 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

39. В е т е р и н а р н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не являющихся сельскохозяйс-
твенными, под надзором человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 
- 3.10.2

3.10 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

40. А м б у л а т о р н о е 
в е т е р и н а р н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

41. Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором чело-
века, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

42. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 - ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

43. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным уп-
равлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

44. Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
в о - р а з в л е к а -
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

4.2 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

45. Рынки Размещение объектов капитального строительства, соору-
жений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом то-
го, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

46. Магазины Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м

4.4 ОВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

47. Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5 ОВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

48. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6 ОВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

49. Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре-
доставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них

4.7 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

50. Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., иг-
ровых автоматов (кроме игрового оборудования, использу-
емого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

51. Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо

4.9 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

52. Объекты дорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

53. Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.1 УВ УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

54. Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных ус-
луг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1;
Служебные гара-
жи 4.9

55. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение ма-
газинов сопутствующей торговли

4.9.1.3 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

56. Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожно-
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

57. Выставочно-яр-
марочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая де-
ятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, орга-
низация питания участников мероприятий)

4.10 УВ ОВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1

58. Отдых (рекреа-
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физической куль-
турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, пруда-
ми, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обуст-
ройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 - УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1
Служебные гара-
жи 4.9

59. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 - УВ - Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

60. О б е с п е ч е н и е 
спортивно-зре-
лищных мероп-
риятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподро-
мов)

5.1.1 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1
Служебные гара-
жи 4.9

61. Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда-
ниях и сооружениях

5.1.2 УВ ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1; 
Служебные гара-
жи 4.9

62. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 ОВ ОВ ОВ -

63. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4 ОВ УВ УВ -

64. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 
организации водных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря)

5.1.5 - УВ УВ -

65. А в и а ц и о н н ы й 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиаци-
онными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные пло-
щадки и иные сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

5.1.6 - УВ УВ - 

66. Спортивные ба-
зы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка длительно проживающих в 
них лиц

5.1.7 - - УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1
Служебные гара-
жи 4.9

67. Природно-поз-
навательный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших 
и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

5.2 - - ОВ -

68. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей

5.2.1 - ОВ УВ Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, 3.1.1
Служебные гара-
жи 4.9

69. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размеще-
ние дома охотника или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

5.3 - - УВ - 

70. Причалы для ма-
ломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причали-
вания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру-
гих маломерных судов

5.4 - - УВ - 

71. Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и размещения вспомогательных сооруже-
ний; размещение конноспортивных манежей, не предус-
матривающих устройство трибун

5.5 - - УВ

72. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоот-
валов, гидротехнических сооружений);
 размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых пре-
дусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1

6.7. УВ УВ УВ
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73. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых пре-
дусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 УВ УВ УВ

74. Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за исключением объектов ка-
питального строительства, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 7.6

7.2.2 УВ ОВ УВ

75. Стоянки
транспорта об-
щего пользова-
ния

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки людей по установленному маршруту

7.2.3 ОВ ОВ ОВ -

76. О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки и поддержания в готовности ор-
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производс-
твенных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ - 

77. Деятельность по 
особой охране 
и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира 
путем создания особо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная деятельность, кроме де-
ятельности, связанной с охраной и изучением природы, не 
допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы, де-
ндрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 - - ОВ - 

78. Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными ле-
сами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар-
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1 - - ОВ - 

79. Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселе-
ний, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремес-
лом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3 ОВ ОВ ОВ -

80. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территори-
альные моря и другие поверхностные водные объекты

11.0 - - ОВ -

81. Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к вод-
ным объектам способами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйс-
твенно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других техничес-
ких средств, предназначенных для отдыха на водных объек-
тах, водопой, если соответствующие запреты не установле-
ны законодательством)

11.1 - - УВ - 

82. С п е ц и а л ь н о е 
п о л ь з о в а н и е 
водными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к вод-
ным объектам способами, необходимыми для специаль-
ного водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и бе-
регов водных объектов)

11.2 - - УВ -

83. Гидротехничес-
кие сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооруже-
ний)

11.3 - - ОВ -

84. Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ -

85. Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ -

86. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ -

87. Земельные учас-
тки общего на-
значения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использова-
ния правообладателями земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садоводс-
тва или огородничества для собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, отно-
сящихся к имуществу общего пользования

13.0 УВ - -

88. Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение хозяйственных построек, не являющихся объекта-
ми недвижимости, предназначенных для хранения инвента-
ря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 УВ - - -

89. Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение для собственных нужд садового дома, жилого до-
ма, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 УВ - - Х р а н е н и е  а в -
т о т р а н с п о р т а , 
2.7.1

Статья 31. Виды разрешенного использования в производственных зонах, зоне инженерной и транспортной инфра-
структур и зонах специального назначения

№ п/п Наименование 
ВРИ

Содержание ВРИ К о д 
ВРИ

П ИТ Сп1 Сп2 Вспомогательные ВРИ, 
применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ, 
код ВРИ

1. Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1 ОВ ОВ УВ ОВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

2. Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обес-
печения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ УВ УВ ОВ -

3. Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ УВ ОВ -

4. А д м и н и с т р а -
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-
щих предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ - - УВ Служебные гаражи 4.9

5. Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной теле-
фонной связи

3.2.3 ОВ - - УВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

6. Общежития Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ - - ОВ Хранение автотранс-
порта 2.7.1;
Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3

7. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 ОВ - УВ УВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

8. Медицинские 
о р г а н и з а ц и и 
особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительс-
тва для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-меди-
цинской и патолого-анатомической экспертизы 
(морги)

3.4.3 УВ - УВ - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

9. Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, не-
посредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муни-
ципальные услуги

3.8.1 - - - ОВ

10. О б е с п е ч е н и е 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительс-
тва, предназначенных для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологичес-
ких и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, вод-
ных объектов, в том числе по гидробиологичес-
ким показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и дру-
гие)

3.9.1 ОВ ОВ - УВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

11. Проведение на-
учных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследо-
вательские и проектные институты, научные цен-
тры, инновационные центры, государственные 
академии наук, опытно-конструкторские центры, 
в том числе отраслевые)

3.9.2 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

12. П р о в е д е н и е 
научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для прове-
дения изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные ра-
боты, ведение городского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира

3.9.3 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

13. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

14. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

15. Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государс-
твенным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи то-
вара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятель-
ности)

4.1 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

16. Рынки Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (яр-
марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей рынка

4.3 УВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

17. Магазины Размещение объектов капитального строительс-
тва, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 УВ УВ - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

18. Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

19. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительс-
тва в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6 УВ УВ - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

20. Го с т и н и ч н о е 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

4.7 УВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3

21. Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а так-
же для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9 ОВ ОВ УВ УВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

22. Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ ОВ - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

23. З а п р а в к а 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; разме-
щение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ ОВ УВ - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1

24. О б е с п е ч е н и е 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гос-
тиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.2 УВ ОВ - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3

25. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3 УВ ОВ - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9

26. Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ ОВ - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3

27. В ы с т а в о ч н о -
ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительс-
тва, сооружений, предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

4.10 ОВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3

28. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кода-
ми 5.1.1 - 5.1.7

5.1 УВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9
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29. О б е с п е ч е н и е 
спортивно-зре-
лищных мероп-
риятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и со-
оружений, имеющих специальные места для зри-
телей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 УВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9

30. О б е с п е ч е н и е 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 УВ - - - Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное пита-
ние 4.6
Служебные гаражи 4.9

31. Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

5.1.3 УВ - - ОВ -

32. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для за-
нятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные сооруже-
ния, необходимые для организации авиационных 
видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.6 УВ - - УВ Предоставление ком-
мунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

33. П р о и з в о д с -
т в е н н а я  д е -
ятельность

Размещение объектов капитального строительс-
тва в целях добычи полезных ископаемых, их пе-
реработки, изготовления вещей промышленным 
способом

6.0 УВ - - - - 

34. Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карье-
ры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами;
размещение объектов капитального строительс-
тва, в том числе подземных, в целях добычи по-
лезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительс-
тва, необходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных иско-
паемых происходит на межселенной территории

6.1 УВ - - - - 

35. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перераба-
тывающей, металлургической, машинострои-
тельной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастро-
ения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случа-
ев, когда объект промышленности отнесен к ино-
му виду разрешенного использования

6.2 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

36. Автомобилес-
т р о и т е л ь н а я 
п р о м ы ш л е н -
ность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных ку-
зовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, про-
изводства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

6.2.1 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

37. Л е г к а я  п р о -
мышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 ОВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

38. Ф а р м а ц е в т и -
ч е с к а я  п р о -
мышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

39. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленнос-
ти, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных из-
делий

6.4 ОВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

40. Нефтехимичес-
кая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для переработки угле-
водородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

6.5 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

41. Строительная 
п р о м ы ш л е н -
ность

Размещение объектов капитального строительс-
тва, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

42. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло-
вых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гид-
ротехнических сооружений); размещение объек-
тов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых пре-
дусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7 ОВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

43. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

6.8 ОВ ОВ - УВ -

44. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газопе-
рекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 ОВ - - УВ -

45. Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевал-
ка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1 ОВ УВ - УВ -

46. Ц е л л ю л о з н о -
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для целлюлозно-бумаж-
ного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей ин-
формации

6.11 УВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

47. Научно-произ-
в о д с т в е н н а я 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

6.12 ОВ - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10;
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 
6.9.1
Железнодорожные пу-
ти 7.1.1

48. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и 
сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.1 -7.5

7.0 ОВ ОВ - - -

49. Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобиль-
ного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 -  
7.2.3

7.2 УВ ОВ - - - 

50. Р а з м е щ е н и е 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за предела-
ми населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответс-
твенных за безопасность дорожного движения

7.2.1 ОВ ОВ - - - 

51. Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с ко-
дом 7.6

7.2.2 УВ ОВ - - -

52. Стоянки
транспорта об-
щего пользо-
вания

Размещение стоянок транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки людей по установлен-
ному маршруту

7.2.3 УВ ОВ УВ - - 

53. В о з д у ш н ы й 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 
иных объектов, необходимых для посадки и вы-
садки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; размещение объектов, пред-
назначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

7.4 УВ - - -

54. Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5 ОВ - - - -

55. О б е с п е ч е н и е 
обороны и бе-
зопасности

Размещение объектов капитального строительс-
тва, необходимых для подготовки и поддержания 
в боевой готовности Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов управлений ими (размещение 
военных организаций, внутренних войск, учреж-
дений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, во-
енных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осу-
ществление таможенной деятельности

8.0 УВ - - ОВ -

56. О б е с п е ч е н и е 
в о о р у ж е н н ы х 
сил

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для разработки, испы-
тания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и бое-
припасов;
обустройство земельных участков в качестве ис-
пытательных полигонов, мест уничтожения воо-
ружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремон-
том или уничтожением вооружений или боепри-
пасов;
размещение объектов капитального строительс-
тва, необходимых для создания и хранения запа-
сов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, скла-
ды и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безо-
пасности которых были созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования

8.1 УВ - - УВ -

57. Охрана Госу-
д а р с т в е н н о й 
границы Рос-
сийской Феде-
рации

Размещение инженерных сооружений и заграж-
дений, пограничных знаков, коммуникаций и 
других объектов, необходимых для обеспечения 
защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации, устройство пограничных 
просек и контрольных полос, размещение зданий 
для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размеще-
ния пунктов пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации

8.2. - - - ОВ

58. О б е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительс-
тва, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвар-
дии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ Коммунальное обслу-
живание 3.1;
Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное пита-
ние 4.6; 
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3; 
Связь 6.8

59. Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, исторических посе-
лений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хо-
зяйственная деятельность, обеспечивающая поз-
навательный туризм

9.3 ОВ ОВ - - -
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60. З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0 ОВ ОВ - УВ - 

61. Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 ОВ ОВ - УВ - 

62. Благоустройс-
тво территории

Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ - - 

63. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 ОВ - - - - 
64. Ритуальная де-

ятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захо-
ронения;
размещение соответствующих культовых соору-
жений;
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения

12.1 - = ОВ = -

Статья 32. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилой, общественно-деловой 
и рекреационной зоне

№ п/п Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1 О Р1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства кв. м

2.1 500 - -

2. Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, кв. м

2.1 1500 - -

3. Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки, кв. м

2.1.1 200 - -

4. Максимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, кв. м

2.1.1 500 - -

5. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок) кв.м

2.2 500 - -

6. Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок) кв.м

2.2 1500 - -

7. Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 
кв.м (на каждый блок)

2.3 200 - -

8. Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 
кв.м (на каждый блок)

2.3 1500 -

9. Минимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1 10 10 -

10. Максимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1 300 3000 -

11. Минимальная площадь для предоставления коммунальных услуг, кв.м 3.1.1 4 4 4

12. Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и сред-
него общего образования, кв.м

3.5,  
3.5.1

500 500 -

13. Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессио-
нального образования, кв.м

3.5.2 - 500 -

14. Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 300 - -

15. Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 3000 - -

16. Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 300 - -

17. Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 3000 - -

18. Минимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использова-
ния, не указанных в пунктах 1-17 настоящей таблицы, м 

10 10 100

19. Максимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использова-
ния, не указанных в пунктах 1-17 настоящей таблицы, м

- - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

20. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 12 50 10

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

21. Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, 
м

3 3 1

22. Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 1

23. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконс-
трукции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседни-
ми блоками, м

2.3 0 - -

24. Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольных образователь-
ных учреждений и объектов начального общего и среднего общего образования, 
м

3.5,  
3.5.1

10 - -

25. Минимальный отступ от границ земельного участка для иных видов разрешенного 
использования, не указанных в пунктах 21-25 настоящей таблицы, м

1 - 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

26. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивиду-
альной жилой застройки, %

2.1 70 - -

27. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки, %

2.1.1 50 - -

28. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) %

2.2 50 - -

29. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован-
ной жилой застройки, %

2.3 80 - -

30. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предостав-
ления коммунальных услуг, %

3.1.1 90 90 90

31. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения ого-
родничества, %

13.1 10 - -

32. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения са-
доводства, %

13.2 40 - -

33. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для иных видов 
разрешенного использования, не указанных в пунктах 30-36 настоящей таблицы, 
%

- - 10

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

34. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой 
застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м

2.1. 2.3 6 - -

35. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жилой 
застройки, м

2.1.1 10 - -

36. Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 2.3 4 - -

37. Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назна-
чения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохране-
ния), кв.м

2.1, 
2.1.1, 

2.2, 2.3

300 - -

38. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения 
(за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической 
культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м

1500 1500

39. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры 
и спорта, кв.м

3000 3000 10000

40. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 -

41. Минимальная площадь отдельно стоящих объектов гаражного назначения, объек-
тов обслуживания автотранспорта, кв.м

10 10 -

42. Максимальная площадь отдельно стоящих объектов гаражного назначения, объек-
тов обслуживания автотранспорта, кв.м

300 3000 -

Примечания:
при реконструкции объекта капитального строительства застройщик получает письменное согласие на проведение реконс-

трукции от всех правообладателей объекта капитального строительства; 
допускается уменьшение минимальных отступов от зданий строений и хозяйственных построек до границ соседних земельных 

участков по взаимному согласию собственников земельных участков;
допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по вза-

имному согласию владельцев земельных участков;
в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит ус-

тановлению.

Статья 34. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне, зоне 
инженерной и транспортной инфраструктур и зоне специального назначения 

№ п/п Наименование предельного параметра П1 ИТ Сп1 Сп2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 - -- -

2. Максимальная площадь земельного участка - - 400000 -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 15 - 15 -

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, соору-
жений, м

1 1 1 -

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения 
производственных объектов, %

80 90 - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для коммуналь-
ного обслуживания и складских объектов, %

60 80 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении 
иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5, 6 настоящей таб-
лицы, %

60 60 - -

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

8. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 3 3 - -

Статья 36. Ограничение применения предельных размеров земельных участков
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами не применяются 

к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собственникам со-
ответствующих зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. Размеры 
данных участков устанавливаются с учетом их фактической площади.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в зонах с особы-
ми условиями использования территории, если сведения об указанных зонах внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, положениями о соответствующих видах зон, решениями 
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления об установлении соответствующей зоны с 
особыми условиями использования территории. 

Статья 38. Ограничения использования территорий в границах санитарно-защитных зон 
1. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых 

объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на сре-
ду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биоло-
гического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

2. Порядок установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитар-
но-защитных зон установлен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222. В соответствии с пунктом указанного По-
рядка в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого 
типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и 
(или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению 
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, во-
дохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

2. Режим водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

3. На территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движе-

ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозапра-

вочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на тер-
риториях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча обще-

распространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

4. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина их прибрежной защитной полосы рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). 
5. В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуата-

ция хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды.

6. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в гра-
ницах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими соору-
жениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательс-
твом в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дож-

девых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 

и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водо-
непроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродук-
тов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 
посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны 
объектов культурного наследия

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являются объектами культурного 
наследия и расположены в пределах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, оп-
ределяется:

1) градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне, в грани-



20 № 8
5 февраля 2022 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование20

цах которой расположены земельные участки и объекты капитального строительства 
в соответствии с картой градостроительного зонирования поселения, с учетом огра-
ничений, установленных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»;

3) режимами использования земель и градостроительными регламентами, ут-
вержденными на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в со-
ответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом госу-
дарственной власти Самарской области по согласованию с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного насле-
дия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения - в порядке, установленном законами Самарской области.

3. После утверждения в установленном порядке проектов зон охраны памятников 
истории и культуры, расположенных на территории поселения, в настоящую статью 
вносятся дополнения и изменения в части определенных указанным проектом огра-
ничений по условиям охраны объектов культурного наследия, относящихся к исполь-
зованию земельных участков и иного недвижимого имущества, которое не является 
объектом культурного наследия.

4. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного устанавли-
ваются следующие ограничения:

1) В исторической среде объекта культурного наследия на сопряженной с ним тер-
ритории проектом зон охраны объекта культурного наследия устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия, включающие:

а) охранную зону объекта культурного наследия;
б) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
в) зону охраняемого природного ландшафта.
2) Охранная зона - объекта культурного наследия территория, в пределах которой 

в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и 
земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на со-
хранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пре-
делах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, 
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются тре-
бования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой ус-
танавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий 
или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 
композиционно с объектами культурного наследия.

3) Запрещаются проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятни-
ка или ансамбля, за исключением работ по сохранению данного памятника или ан-
самбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, раз-
рушения или уничтожения.

4) Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и 
(или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согла-
сованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в по-
рядке, определяемом соглашением о передаче полномочий между федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной власти 
Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного насле-
дия; с 1 января 2015 года - по согласованию с органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия в соответс-
твии с разграничением полномочий, предусмотренным Федеральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия - в соответствии с законами Самарской области.

5) Характер использования территории достопримечательного места, ограниче-
ния на использование данной территории и требования к хозяйственной деятель-
ности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места 
определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в от-
ношении объектов культурного наследия федерального значения и органом испол-
нительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия, - в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения, и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, и 
вносятся в настоящие Правила.

6) Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на дан-
ной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных 
объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ указанных в 
пункте 8 части 4 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на дан-
ной территории объектов культурного наследия.

7) В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты прове-
дения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обна-
руженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градострои-
тельных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соот-
ветствующих изменений.

8) В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов куль-
турного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земель-
ными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при нали-
чии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности дан-
ных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, 
получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации.

9) Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы долж-
ны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель ра-
бот обязан проинформировать орган исполнительной власти Самарской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаружен-
ном объекте.

10) Указанные в пункте 9 части 4 настоящей статьи работы, а также работы, про-
ведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить 
его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчи-
ком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа испол-
нительной власти Самарской области, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов культурного на-
следия.

11) В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае уст-
ранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия 
приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию 
которого работы были приостановлены.

12) Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта про-
ведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохран-
ности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ 
проводятся за счет средств заказчика работ, указанных в пункте 9 части 4 насто-
ящей статьи.

13) В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 
наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его 
зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Самарской области.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах зон санитарной охраны источников пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с за-
конодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

2. На территории зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14 марта 2002 года №10, устанавливается специальный режим исполь-
зования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предуп-
реждение ухудшения качества воды.

При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима 
должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным услови-
ям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственно-
го использования территории в районе зон санитарной охраны в составе проекта зон 
санитарной охраны, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Режим зон санитарной охраны включает: 
мероприятия на территории зон санитарной охраны подземных источников водо-

снабжения; 
мероприятия на территории зон санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения; 

мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
4. Мероприятия на территории зон санитарной охраны подземных источников во-

доснабжения.
Целью указанных мероприятий является сохранение постоянства природного со-

става воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее за-
грязнения.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны подземных источников во-
доснабжения (далее - первый пояс зон санитарной охраны):

1) территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расшире-
нию водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон са-
нитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться во-
донепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их 
вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвраще-
ния возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проект-
ной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании 
границ зон санитарной охраны.

5. Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс зон санитарной ох-
раны, третий пояс зон санитарной охраны):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 
части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-
венного покрова, производится при обязательном согласовании с органами госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон сани-
тарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при усло-
вии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заклю-
чения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с исполь-
зуемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 
охране поверхностных вод.

6. Мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны.
Кроме мероприятий, указанных в части 5 настоящей статьи, в пределах второго 

пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат вы-
полнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предпри-
ятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонеп-
роницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

7. Мероприятия на территории зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического 
загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной техно-
логии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения (далее - первый пояс зон санитарной охраны):

1) на территории первого пояса зон санитарной охраны должны предусматривать-
ся мероприятия, установленные для зон санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения (указанные в части 6 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользо-
вания, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса зон санитарной охраны ограждается буями и другими 
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником долж-
ны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны поверхност-
ных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс зон санитарной 
охраны, третий пояс зон санитарной охраны):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирова-
ния, подрядными организациями и согласованных уполномоченным органом Роспот-
ребнадзора; 

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений тех-
нологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности за-
грязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабже-
ния, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране по-
верхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в 
пределах акватории зон санитарной охраны допускаются по согласованию с упол-
номоченным органом Роспотребнадзора лишь при обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допус-
кается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и 
брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; 
оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отхо-
дов.

8. Мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны:
Кроме мероприятий, указанных в части 7 настоящей статьи, в пределах второго 

пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения подлежат 
выполнению следующие мероприятия:

1) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также за-
крепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосеч-
ного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитар-
ные рубки леса;

2) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое ис-
пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон сани-
тарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в 
установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охра-
не поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных 
объектов;

4) запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и лив-
невых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качес-
тва воды.

Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеход-
ных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

9. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать ис-

точники загрязнения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также про-
кладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах охранных зон объектов по производству 
электрической энергии

1. Охранные зоны объектов по производству электрической энергии устанавли-
ваются в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безо-
пасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

2. Порядок установления охранных зон объектов по производству электрической 
энергии и их границ, а также ограничения по использованию расположенных в грани-
цах охранных зон земельных участков (далее - земельные участки), установлены Пра-
вилами установления охранных зон объектов по производству электрической энер-
гии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1033 
(далее в настоящей статье – Правила).

2. В соответствии с пунктом 8 Правил в охранных зонах запрещается осущест-
влять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нане-

сение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе раство-
ров кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники ог-
ня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные 
и горюче-смазочные.

3. В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов 
юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых 
выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связан-
ные с временным затоплением земель.

4. Для согласования действий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, за-
интересованные лица обращаются с письменным заявлением к владельцу объекта не 
позднее чем за 15 рабочих дней до их осуществления.

Владелец объекта в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления рас-
сматривает его и принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) этих 
действий.

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) действий, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи, в письменном виде вручается заявителю либо направ-
ляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Владелец объекта 
также информирует заявителя о принятом решении с использованием факсимильных 
или электронных средств связи, если в заявлении указано на необходимость такого 
информирования.

Отказ в согласовании должен быть мотивированным и содержать ссылки на по-
ложения нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие произ-
водства заявителем соответствующих работ (осуществления соответствующих дейс-
твий).

Решение владельца объекта об отказе в согласовании может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Лица, получившие решение о согласовании действий, обязаны осуществлять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов и их надежную и бе-
зопасную эксплуатацию.

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях 
обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреж-
дения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанав-
ливаются особые условия использования территорий.

2. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 (далее в настоящей статье – Порядок).

3. Согласно п. 8 Порядка в охранных зонах запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридичес-
ких лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторон-
ние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в со-
ответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъ-
ездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных ус-
тройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполне-
нием разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ох-
ранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свы-

ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-сма-
зочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропереда-
чи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых орга-
низаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добы-

ча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройс-
тво водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, 
в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элект-
ропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. Согласно п. 9 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмот-
ренных пункте 3 настоящей статьи запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

5. Согласно п. 10 Порядка В пределах охранных зон без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добы-

ча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройс-
тво водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, 
в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элект-
ропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

6. Согласно п. 11 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотрен-
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ных пунктом 5 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том чис-
ле индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать яко-
ря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропе-
редачи).

7. Для получения письменного решения о согласовании осуществления дейс-
твий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей статьи заинтересованные лица 
обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, пред-
ставительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию 
соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 ра-
бочих дней до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассмат-
ривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления 
действий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей статьи, вручается заявите-
лю, либо направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Заявитель также информируется сетевой организацией о принятом решении с ис-
пользованием факсимильных или электронных средств связи в случае, если в за-
явлении указано на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей ста-
тьи, допускается, если осуществление соответствующих действий нарушает тре-
бования, установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нару-
шение функционирования соответствующих объектов электросетевого хозяйства. 
Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения норматив-
ных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства заявите-
лем соответствующих работ (осуществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охран-
ных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений 
связи и линий и сооружений радиофикации

1. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 1995 года № 578, на трассах кабельных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации устанавливаются 

1) охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофика-

ции, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде учас-
тков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящи-
ми от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий 
связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей 
глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой сторо-
ны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и кана-
лы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерацион-
ных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых 
замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерацион-
ных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров 
заземления не менее чем на 2 метра;

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра 
(по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между 
крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 мет-
ров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой 
стороны от кабеля связи).

2. Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных докумен-
тов по правилам производства и приемки работ.

3. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирую-
щего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия опре-
деляют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, 
а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматрива-
ются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с 
органами местного самоуправления поселения.

4. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и 
деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна 
поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу про-
водам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлени-
ем в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). Просеки для ка-
бельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным 
массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожар-
ном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся ли-
нии связи и линии радиофикации.

5. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи 
и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения 
соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электричес-
кое воздействие на сооружения связи.

6. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий ра-
диофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использо-
ваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их 
нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии 
связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на со-
оружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации.

7. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зо-
нах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательс-
твом Российской Федерации.

8. Иные ограничения использования земельных участков, находящихся в грани-
цах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, 
а также особенности использования указанных земельных участков определяют-
ся Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 
года № 578.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах полос отвода автомобильных дорог

1. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагают-
ся или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

2. Ограничения использования полосы отвода автомобильных дорог устанавли-
ваются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании 
документации по планировке территории. Подготовка документации по планиров-
ке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов (Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»).

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предна-
значенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконс-
трукции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объек-
там дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреж-
дение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выем-
ка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специ-
ально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям техни-
ческих регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорож-
ного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог.

1. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» полоса отвода же-
лезных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, зе-
мельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для 
размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначен-

ные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных 
устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, ус-
тройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

2. В границах полосы отвода железных дорог в целях обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная органи-
зация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

1) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 
насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути 
и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта;

2) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строитель-
ство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах рас-
положения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений 
- проведение сельскохозяйственных работ;

3) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрас-
тание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

4) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 
валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

5) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопо-
жарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой ши-
риной не менее 3 метров.

3. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуника-
ций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и дру-
гих линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согла-
сованию с заинтересованной организацией.

4. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на 
откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах 
железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта.

5. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» охранные зоны - тер-
ритории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах кото-
рых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 
земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости 
объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территори-
ях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным зано-
сам и другим вредным воздействиям.

6. Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае про-
хождения железнодорожных путей:

1) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, 
селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным 
геологическим воздействиям;

2) в районах подвижных песков;
3) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по 

лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
4) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчи-

вости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов 
или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на 
сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

7. В границах охранных зон железных дорог в целях обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены 
запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

1) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных 
дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового 
покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осущест-
вление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бес-
перебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения ка-
чества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а 
также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
8. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации свободные 

земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель желез-
нодорожного транспорта могут передаваться в аренду гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, 
складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооруже-
ния прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблю-
дения требований безопасности движения, установленных федеральными зако-
нами.

9. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог устанавливается Правилами установления и использования полос отво-
да и охранных зон железных дорог, утвержденными Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611.

Статья 47. Ограничения использования земельных участков в зонах ми-
нимальных расстояний газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов

1.  Зона минимальных расстояний газопроводов нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов — это расстояние от оси подземных магистральных трубопроводов 
до населенных пунктов, отдельных промышленных и  предприятий, зданий и со-
оружений, транспортной инфраструктуры. Зоны минимальных расстояний опре-
деляются в зависимости от диаметра трубопровода и класса опасности указанных 
объектов. 

2. Размеры зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов уста-
новлены в СП 136.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы».

Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов

1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом ви-
де их прокладки) Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержден-
ными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, не-
фтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны;

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от 
осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных ам-
баров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 
метров во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, голо-
вных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резерву-
арных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измере-
ния продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, 
пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 
метров во все стороны.

2. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, конт-
рольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийно-
го разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.

3. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после представления предприятием, производя-
щим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение 
в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользо-

вателем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объ-
ектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям 
на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устра-
нения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объ-
ектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслужи-
вающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных ра-
бот в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоля-
ции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от корро-
зии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нор-
мальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные 
угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных би-
летов и с очисткой мест от порубочных остатков.

5. В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их ох-
ранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полу-
ченная при этом древесина используется указанными предприятиями.

6. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выпол-
няться только по получении разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта.

7. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 
наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на ко-
торой нанесены действующие трубопроводы.

8. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением предпри-
ятия трубопроводного транспорта о их начале.

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в охранных зонах газораспределительных се-
тей

1. Распределительные газопроводы – газопроводы, обеспечивающие 
подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопрово-
дов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или ор-
ганизаций - потребителей газа.

2. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливаются Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
(далее в настоящей статье – Правила).

Согласно п. 7 Правил для газораспределительных сетей устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использо-
вании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от га-
зопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ог-
раниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные ре-
ки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отсто-
ящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древес-
но-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра 
с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние 
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение 
всего срока эксплуатации газопровода.

3. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов произво-
дится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ни-
ток газопроводов - для многониточных.

4. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нор-
мальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). Запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предва-
рительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными ор-
ганизациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу пер-
сонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведе-
нию обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелио-

ративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электро-
снабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лес-
тницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
5. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие 

под ограничения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и не связанные с наруше-
нием земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, произ-
водятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в 
охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письмен-
ного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ.

6. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, 
не предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящей статьи, при которой производится 
нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 
метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной 
организации газораспределительных сетей.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в охранных зонах стационарных пунктов наблюде-
ний за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

1. Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в 
себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами 
и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей 
природной среды, ее загрязнения.

2. Порядок создания охранных зон устанавливается Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 
загрязнением».

3. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природ-
ной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метео-
рологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные 
зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местнос-
ти замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 
200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, опреде-
ляются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи 
производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплек-
сов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.

4. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются 
ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достовер-
ности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

5. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к 
стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную 
сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательс-
твом Российской Федерации.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 № 14
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной прогрВ 
связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверж-
дённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств 

местного бюджета на реализацию Программы составит 127 739,81200 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год –  57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год –  10 006,74000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 620,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснова-

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

местного бюджета на реализацию Программы составит 127 739,81200 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –  38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год –  57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год -   10 006,74000 тыс. руб.
- 2023 год –  10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год –  10 620,000 тыс. руб.
1.3.  Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального 

района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 20  января 2022 г. № 14
    

Приложение   
к муниципальной программе муниципального района Волжский   Самарской области 

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

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Итого по 
годам, 

стоимость 
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципаль-
ный этнографи-
ческий игровой 

фестиваль 
«Волжские за-

бавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы 
по фольклору 
и декоративно 
- прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

1.3. Формирование 
фондов этног-

рафической 
коллекции Исто-

рико-краевед-
ческого музея 

муниципального 
района Волж-

ский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

1.4. Организация 
и проведение 

районных выста-
вок декоратив-
но-прикладного 

творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

1.5. Развитие игро-
вой фольклорной 
площадки «Яран-

га игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

1.6. Развитие мо-
дельной этногра-

фической пло-
щадки «Умет у 

степной дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

1.7. Участие в этног-
рафических и 

фольклорных вы-
ставках, конкур-
сах, фестивалях, 

праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный празд-
ник «День защит-
ника Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

1014,940 185,422 229,5180 200,000 200,000 200,000

Районный праз-
дник «Широкая 

масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный 
праздник, пос-

вященный Меж-
дународному 

женскому дню 
8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

252,424 33,079 69,345 50,000 50,000 50,000

Культурно-
массовое 

мероприятие, 
посвященное 

воссоединению 
Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный празд-
ник «День работ-

ника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный праз-
дник «День По-

беды!» 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Районный празд-
ник, «Маленькая 

страна», пос-
вященный Дню 
защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный праз-
дник, посвящен-
ный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Организация 
и проведе-

ние районного 
праздника "День 
социального ра-

ботника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

Район-
ный 

бюд-
жет

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

"Организация 
и проведе-

ние районного 
праздника "День 

медицинского 
работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

Районный 
праздник, пос-
вященный Дню 

образования 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

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

Участие в По-
волжской агро-
промышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

"Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

Международно-
му дню пожилых 

людей   "

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
чествованию 

юбиляров-долго-
жителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Проведение 
мероприятий, 

посвященных па-
мятным датам в 
истории России

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Организация 
участия делега-
ции Волжского 

района в Губерн-
ском фестивале 

самодеятельного 
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

698,560 98,560 0,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Новогодние и 
рождественские 

мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Организация 
участия творчес-
ких коллективов, 

техническое 
сопровожде-

ние в районных 
праздниках, не 

вошедших в план 
мероприятий, 

подведомствен-
ных Управле-
нию культуры 
и молодёжной 

политики учреж-
дений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

3774,215 704,296 1569,91929 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной 
конкурс - фес-
тиваль народ-

ного песенного 
творчества им. 
Ю.Н.Новикова 

«Поет село род-
ное»   

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

474,720 74,765 99,95482 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осен-
них даров при-
роды "Золотой 
калейдоскоп"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Фестиваль ху-
дожественно-
го творчества 
и прикладно-
го искусства 

среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный кон-
курс детского 

рисунка «Край, в 
котором я живу»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Областной кон-
курс - фестиваль 
хореографичес-
кого творчества 

«Хрустальный 
башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

Район-
ный 

бюд-
жет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000
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Областной фес-
тиваль-конкурс 

эстрадного твор-
чества «Лестни-

ца к звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

503,980 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс 
«Сторона род-

ная»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Районный праз-
дник - фестиваль 

«Казачья яр-
марка»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётный кон-
церт народного 

самодеятельного 
коллектива «Му-

зыкального цент-
ра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный кон-
церт народного 
вокального ан-
самбля «Вера» 
им. Ю.Н. Нови-

кова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.4. Создание музей-
ных экспозиций 

и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.5. Организация 
работы музейной 
литературно-му-
зыкальной гос-

тиной «Волжское 
кругосветье»      

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.6. Участие в Самар-
ской областной 
детской архео-

логической шко-
ле (совместно с 
СОИКМ им П. В. 

Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.7. Районный эко-
логический фес-
тиваль «Зеленая 

палочка»       

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.8. Проведение 
районной ис-
торико-кра-
еведческой 

конференции 
для школьников 

«Страницы 
памяти»         

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.9. Обеспечение 
сохранности му-
зейного фонда и 
оснащение фон-

дохранилища  

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.10. Камеральная 
обработка пред-
метов хранения 

музейного фонда   

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.11. Поддержка твор-
чества самоде-

ятельных поэтов, 
художников, 

композиторов. 
Проведение 

выставок, пре-
зентаций, созда-

ние сборников 
стихов и прозы 

самодеятельных 
авторов, прове-
дение краевед-
ческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.12. Организация 
и проведение 

Межрегиональ-
ной научно-

практической 
конференции 
«Музыкальное 
образование: 

традиции и ин-
новации»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинс-
кий приглашает»: 

Межзональная 
теоретическая 
олимпиада по 

сольфеджио для 
учащихся сред-
них и старших 

классов сельских 
детских музы-
кальных школ 

и детских школ 
искусств

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный 
конкурс ака-

демического, 
народного и эс-
традного пения 
«Люблю тебя, 
моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.15. "И девчонки, и 
мальчишки - все 
на свете любят 

книжки". Неделя 
детской и юно-
шеской книги

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. "Войны священ-
ные страницы 

навеки в памяти 
людской". Цикл 
мероприятий, 
посвященных 

победе в Вели-
кой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.17. "Славянских 
букв серебряная 
роспись". Неде-

ля славянской 
письменности и 

культуры

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. "Летний книжный 
круиз". Летний 
читательский 

марафон

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.19. "Земля, что 
дарит вдохно-
венье". Цикл 

краеведческих 
экскурсий

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.20. Работа по повы-
шению квали-

фикации кадров 
согласно планам 
российских и об-
ластных курсов 
повышения ква-

лификации

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

2.21. Организация 
мероприятий, 
посвящённых 
чествованию 
юбиляров – 
учреждений 
культуры му-

ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для 
детей и молодё-

жи «Русские 
празднества 

на постоялом 
дворе»     

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.23. Международ-
ная научно-

практическая 
конференция 
"Гражданское 

и патриотичес-
кое воспитание 

детей и юношес-
тва средствами 
музейной педа-

гогики"

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.24. Межмуниципаль-
ный семинар-
практикум по 

художественно-
му творчеству 
«Волжская па-

литра»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

2.25. Форум "Сереб-
ряных волон-

теров"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000

Итого 28 458,345 3591,600 5085,005 6751,740 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в облас-
тных, всерос-
сийских, меж-
региональных, 

международных 
конкурсах про-

фессионального 
мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие район-
ных творческих 
коллективов во 
всероссийских, 
межрегиональ-
ных, междуна-
родных мероп-

риятиях в рамках 
межведомствен-

ного взаимо-
действия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение луч-
ших муниципаль-
ных учреждений 
культуры и луч-
ших работников 
муниципальных 

учреждений 
культуры Самар-

ской области, 
находящихся 

на территории 
сельских посе-

лений 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Итого 1367,409 53,900 713,509 200,000 200,000 200,000

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

4.1. Оснащение ком-
пьютерным обо-

рудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

4.2. Осуществление 
мероприятий по 
созданию и тех-
ническому обес-
печению работы 

интернет-сай-
тов учреждений 
сферы культуры, 

подписка на 
периодичес-
кие издания, 

приобретение 
"Энциклопедии 

подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000

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

5.1. Приобретение 
технического 
оборудования 

для учреждений 
культуры Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

1066,530 300,000 466,530 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение 
костюмов для 

творческих кол-
лективов Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление 
декораций для 

проведения 
районных куль-
турно-массовых 

мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фоног-
рамм для твор-
ческих коллек-

тивов Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение 
мероприятий 
по обеспече-

нию пожарной 
безопасности 
в учреждениях 

культуры Волж-
ского района

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000
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МБОУ ДО 
"ДШИ № 

3" с . Куру-
моч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

5.6. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 

для проведения 
ремонтных работ 

в учреждениях 
культуры района, 

а также софи-
нансирование 
мероприятий 

по ремонту уч-
реждений куль-
туры Волжского 

района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

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

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный 

бюд-
жет

73894,224 30177,976 43716,24756 0,000 0,000 0,000
0,000

5.7. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

Район-
ный 

бюд-
жет

4946,141 793,728 1197,413 985,000 985,000 985,000

Бюд-
жет 

посе-
лений

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

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

148,470 0,000 148,470 0,000 0,000 0,000

Облас-
тной 
бюд-
жет

79,947 0,000 79,947 0,000 0,000 0,000

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем 

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

5.9. Проведение ра-
бот по ремонту в 
подведомствен-
ных учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение 
музыкальных 
инструментов 

для творческих 
коллективов, уч-
реждений культу-
ры, детских школ 
искусств Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

5.11. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 

учреждений 
культуры Волж-

ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение го-
сударственной 

экспертизы под-
тверждения рас-
чета начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
стоимости про-
ектно-изыска-
тельских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

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

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный 

бюд-
жет

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

5.13. Оснащение му-
зея информа-
ционно-опоз-
навательными 

знаками (таблич-
ками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

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

5.14. Соблюдение 
санитарно-эпи-
демиологичес-

ких требова-
ний в условиях 

профилактики и 
предотвраще-

ния распростра-
нения новой 

коронавирус-
ной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный 

бюд-
жет

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 

п. Строй-
керамика

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

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

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

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

5.15. Приобретение 
пассажирского 

автомобиля Ford 
TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный 

бюд-
жет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

Итого: 95970,84756 34530,50100 51780,34656 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 127739,81200 38768,66100 57924,41100 10006,740 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022  № 65
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 01.02.2022 № 65

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Источник 
финан-
сирова-

ния

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

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный 
этнографический 

игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно - прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 
муниципального райо-

на Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.4. Организация и про-
ведение районных 

выставок декоратив-
но-прикладного твор-

чества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.5. Развитие игровой 
фольклорной площад-

ки «Яранга игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.6. Развитие модельной 
этнографической пло-
щадки «Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклорных 
выставках, конкурсах, 

фестивалях, праз-
дниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  
«День защитника Оте-

чества»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

1014,940 185,422 229,5180 200,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  

масленица»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник, 
посвященный Между-
народному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

252,424 33,079 69,345 50,000 50,000 50,000

Культурно-массовое 
мероприятие, посвя-
щенное воссоедине-
нию Крыма с Россией

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

755,698 230,698 45,000 160,000 160,000 160,000
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УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню за-
щиты детей

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация и прове-
дение районного праз-
дника "День социаль-

ного работника" 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация и прове-
дение районного праз-
дника "День медицин-

ского работника" 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

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

Участие в Поволжской 
агропромышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
Международному дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
чествованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

671,298 99,750 154,548 217,000 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
памятным датам в ис-

тории России

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного
творчества

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

698,560 98,560 0,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Новогодние и рождес-
твенские мероприятия

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 

районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 

подведомственных Уп-
равлению культуры и 

молодёжной политики 
учреждений

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

3657,215 704,296 1569,91929 383,000 500,000 500,000

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
"ИКМ" 
Волж-
ского 

района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

"Областной конкурс - 
фестиваль народного 
песенного творчества 

им. Ю.Н.Новикова 
«Поет село родное» 

 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

474,720 74,765 99,95482 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы "Золо-

той калейдоскоп"

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Фестиваль художест-
венного творчества и 

прикладного искусства 
среди людей с ограни-
ченными возможнос-

тями здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный конкурс де-
тского рисунка "Край, 

в котором я живу".

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Областной конкурс  - 
фестиваль хореогра-

фического творчества 
«Хрустальный баш-

мачок»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

Район-
ный бюд-

жет

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

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница 
к звездам»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

503,980 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона 
родная»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет

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

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 

ярмарка»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

Район-
ный бюд-

жет

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

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский 
Самарской области:

Отчётный концерт 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкальный центр 

Автоклуб»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокального 
ансамбля «Вера» им. 

Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.4. Создание музейных 
экспозиций и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.5. "Организация работы 
музейной литера-

турно-музыкальной 
гостиной «Волжское 

кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской ар-
хеологической школе 
(совместно с СОИКМ 

им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль 

«Зеленая палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.8. Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 
школьников «Страни-

цы памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.9. Обеспечение со-
хранности музейного 
фонда и оснащение 

фондохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.10. Камеральная обработ-
ка предметов хране-
ния музейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000
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2.11. Поддержка творчес-
тва самодеятельных 
поэтов, художников, 

композиторов. Прове-
дение выставок, пре-
зентаций, создание 
сборников стихов и 

прозы самодеятель-
ных авторов, прове-

дение краеведческих 
чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.12. Организация и прове-
дение Межрегиональ-

ной научно-практи-
ческой конференции 
«Музыкальное обра-
зование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Межзо-

нальная теоретическая 
олимпиада по соль-

феджио для учащихся 
средних и старших 
классов сельских 

детских музыкальных 
школ и детских школ 

искусств

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п. 

Рощинс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, 

моя Россия»

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" п. Ло-
патино

Район-
ный бюд-

жет

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

2.15. "И девчонки, и маль-
чишки - все на свете 

любят книжки". Неделя 
детской и юношеской 

книги

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. "Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской". 

Цикл мероприятий, 
посвященных победе в 
Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.17. "Славянских букв се-
ребряная роспись". 

Неделя славянс-
кой письменности и 

культуры

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. "Летний книжный кру-
из". Летний читатель-

ский марафон

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

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

курсий

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

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

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров 
согласно планам рос-
сийских и областных 

курсов повышения 
квалификации

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юби-
ляров –  учреждений  

культуры муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.22. "Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для детей 
и молодёжи «Русские 

празднества на посто-
ялом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.23. Международная на-
учно-практическая 

конференция "Граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
детей и юношества 

средствами музейной 
педагогики"

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.24. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волжская 
палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

2.25. Форум "Серебряных 
волонтеров"

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000

Итого 28 458,345 3591,600 5085,005 6751,740 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, 
всероссийских,  меж-
региональных, между-

народных конкурсах 
профессионального 

мастерства 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных 
творческих коллекти-

вов во всероссийских, 
межрегиональных, 

международных ме-
роприятиях в рамках 
межведомственного 

взаимодействия

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и лучших работни-

ков муниципальных 
учреждений культуры 

Самарской облас-
ти, находящихся на 

территории сельских 
поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Район-
ный бюд-

жет

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

Итого 1367,409 53,900 713,509 200,000 200,000 200,000

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

4.1. Оснащение компью-
терным оборудова-

нием 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

4.2. Осуществление ме-
роприятий по созда-
нию и техническому 

обеспечению работы 
интернет-сайтов уч-

реждений сферы куль-
туры, подписка на пе-
риодические издания, 
приобретение "Энцик-

лопедии подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

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

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000

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

5.1. Приобретение техни-
ческого оборудова-
ния  для учреждений 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

1066,530 300,000 466,530 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение костю-
мов для  творческих 

коллективов Волжско-
го района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декора-
ций для проведения 
районных культур-

но-массовых мероп-
риятий 

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

Район-
ный бюд-

жет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм 
для творческих кол-
лективов Волжского 

района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопас-
ности в учреждениях 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" с . Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

5.6. Разработка проектно-
сметной документа-
ции для проведения  
ремонтных  работ в 

учреждениях культуры 
района, а также со-

финансирование ме-
роприятий по ремонту 
учреждений культуры 

Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 
учреж-
дение 

"Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва" 
Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет

73894,224 30177,976 43716,24756 0,000 0,000 0,000

0,000

5.7. Комплектование книж-
ных фондов муници-
пальных библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

Район-
ный бюд-

жет

4946,141 793,728 1197,413 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

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

Феде-
ральный 
бюджет

148,470 0,000 148,470 0,000 0,000 0,000

Област-
ной бюд-

жет

79,947 0,000 79,947 0,000 0,000 0,000
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5.8. Развитие муници-
пальных пере-

движных систем                                          
( Автоклубов)

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.9. Проведение работ по 
ремонту в подведомс-
твенных учреждениях

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музы-
кальных инструментов 

для творческих кол-
лективов, учреждений 

культуры, детских 
школ искусств Волж-

ского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.11. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 

культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБУК 
"Межпо-
селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государс-
твенной эксперти-
зы подтверждения 
расчета начальной 

(максимальной) цены 
контракта стоимости 

проектно-изыскатель-
ских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 
учреж-
дение 

"Управ-
ление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва" 
Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный бюд-

жет

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

5.13. Оснащение  музея ин-
формационно-опозна-
вательными знаками 

(табличками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

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

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований в 
условиях профилак-
тики и предотвраще-
ния распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 1" п. 

Чёрновс-
кий

Район-
ный бюд-

жет

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 2" п. 

Стройке-
рамика

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
3" п. Ку-

румоч

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ № 
4" с . Ло-

патино

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

МБОУ 
ДО 

"ДШИ 
№ 5" п . 
Рощинс-

кий

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

5.15. Приобретение пасса-
жирского автомобиля 

Ford TRANSIT V363

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волж-
ского 

района

Район-
ный бюд-

жет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

Итого: 95970,84756 34530,50100 51780,34656 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 127739,81200 38768,66100 57924,41100 10006,740 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022  № 64
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 14.08.2017 № 1646 
«Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной

 программы «Формирование комфортной городской среды
 на 2018 – 2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав общественной комиссии, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденный Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
14.08.2017 № 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы», изложив его в редакции согласно Приложению №1 
к настоящему Постановлению.

2. Дополнить Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.08.2017 № 
1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» пунктом 4 следующего содержания: «4. Назначить лицом ответственным 
за реализацию, на территории муниципального района Волжский Самарской области программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 – 2024 годы» заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области  
Чихирева В.А.»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Чихирёва В.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 31.01.2022  № 64
СОСТАВ

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области»
председатель комиссии:  
Чихирёв Владимир Александрович - Заместитель Главы муниципального района Волжский
Заместитель председателя комиссии:  
Назаров Сергей Александрович - И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
секретарь комиссии:  
Мышко Денис Юрьевич - Начальник отдела ЖКХ МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
члены комиссии:  
Озерова Татьяна Валерьевна - Главный редактор МУП «Редакция газета «Волжская новь»
Волобоев Дмитрий Александрович - Представитель Регионального отделения Общероссийского общественного дви-

жения «Народный Фронт «За Россию» в Самарской области (по согласованию)
Жигулина Татьяна Владимировна - Руководитель исполнительного комитета Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» местного отделения муниципального района Волжский (по согласованию)
Барышова Ирина Владимировна - Председатель общественного совета муниципального района Волжский (по согла-

сованию)
Представители советов многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Волжский - 

(по согласованию)
Представители общественных организаций муниципального района Волжский - (по согласованию)
Депутаты собрания представителей городских и сельских поселений в количестве не менее 2-х представителей от 

каждого поселения - (по согласованию).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2022 года № 99/20
О конкурсе на замещение должности Главы городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 40.1 Устава городского поселения Смышляевка муниципально-
го района Волжский Самарской области и утвержденным решением Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 22 сентября 2020 № 5/1 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 08.02.2022 года.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются: 
1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по вы-

борной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмот-
ренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если кандидат 
будет считаться подвергнутым административному наказанию до 25 марта 2022 года;

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в установленный пунктом 2.5 насто-
ящего Решения срок следующие документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от 22 сентября 2020 № 5/1 Положением о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-

го преследования;
8) справку о непривлечении к административному наказанию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению (учетная 
форма N 001-ГС/у);

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, 

рекомендации (представляются по желанию кандидата).
2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443548, Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. 

Пионерская, д. 2а, здание Администрации городского поселения Смышляевка.
2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 08.02.2022 года по 21.03.2022 года по 

адресу: 443548, Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. Пионерская, д. 2а, здание Администрации 
городского поселения Смышляевка, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в  кабинете № 6.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные в соответствии с утверж-
денным решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района  Волжский 
Самарской области от 22 сентября 2020 № 5/1 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области к конкурсу, уведомля-
ются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Волжская новь», «Мой поселок» и на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Смышляевка.
С.В. СОЛДАТОВ.

Председатель Собрания представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района  Волжский Самарской области.

А.А. САПРЫКИН.
Врио главы городского поселения Смышляевка муниципального района  Волжский Самарской области.
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Уведомление  о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области сообщает о со-

зыве повторного общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП 
«Черновский».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, п.Черновский, ул.Советская, д.1. 
Дата проведения собрания: 15.03.2022. 
Время начала регистрации: 14.00. 
Время открытия собрания: 14.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по ад-

ресу: Самарская область, Волжский р-н, п. Черновский, ул. Советская, д. 1, тел. +7(846)999-73-41.

Администрация сельского поселения Дубовый Умёт Волжского района Самарской области сообщает о 
созыве повторного общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:134, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, СПК 
«Прогресс».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, ул.Советская, д.120. 
Дата проведения собрания: 16.03.2022. 
Время начала регистрации: 14.00. 
Время открытия собрания: 14.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по ад-

ресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120, тел. +7(846)999-73-41.
Повестка дня по общим собраниям: избрание председателя и секретаря собрания; согласование для 

АО «Транснефть - Урал» места размещения объекта: «Средства ЭХЗ на участке 244-419 км ЛПДС «Тюрино» 
МНПП УЗН, 422-578 км ЛПДС «Георгиевка», МНПП УЗН, 12-125 км ЛПДС «Салават» МНПП Салават-Уфа. 
Туймазинское НУ. Техническое перевооружение» (далее – Объект) и предоставление земельного участка 
(частей земельного участка) для проведения строительно-монтажных работ по Объекту; выбор уполномо-
ченного лица для согласования местоположения границ земельного участка (частей земельного участка) и 
для заключения договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте, публичном сервитуте); об условиях 
договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте, публичном сервитуте) земельного участка (частей 
земельного участка); согласование и утверждение проектов межевания земельных участков.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверен-
ность в случае представительства). 

ИЗВЕщЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  63:17:0512011:3641, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СН 
ТСН «Воскресенский массив», линия 4, участок 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Закиров М.М., проживающий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, пер. Лучистый, д. 4, кв. 42. Тел. 8-996-721-36-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СН ТСН «Воскресенский массив», линия 4, участок 42, 10.03.2022 г. в 10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05.02.2022г. по 09.03.2022г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
1. Самарская область, Волжский район, СН ТСН «Воскресенский массив», линия 4, участок 40;
2. Самарская область, Волжский район, СН ТСН «Воскресенский массив», линия 4, участок 39.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.
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по данным на 4 февраля 2022 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 42 43 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 54 58 52
Картофель, руб./кг 36 49 45
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 83 103 79
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 150 196 210
Лук репчатый, руб./кг 19 28 32
Масло подсолнечное, руб./кг 124 128 130
Масло сливочное, руб./кг 524 492 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 59 64 70
Морковь, руб./кг 34 42 44
Мука пшеничная, руб./кг 51 43 45
Пшено, руб./кг 50 38 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 66 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 166 154
Сахар-песок, руб./кг 48 64 60
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 320 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 88 67 71
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 85 86 68
Чай черный байховый, руб./кг 822 926 620
Яблоки, руб./кг 65 87 75
Яйца куриные, руб./дес. 83 94 90

 Событие призвано определить лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Конкурс «Экспортер года» проводится в регионе в пятый раз и объединяет предприятия 
Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергети-
ческих товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Заявки от региональных предприятий малого и среднего бизнеса будут приниматься до 
4 апреля. В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Три компании, признанные 
лучшими экспортерами, получат ценные призы, среди которых сертификаты на авиапере-
леты и обучение иностранному языку. 

Подать заявку можно по ссылке: exporter.mybiz63.ru. 
Задать дополнительные вопросы можно по телефону +7 (917) 165-03-50, а также 

по адресу электронной почты: expoprof-samara@yandex.ru. 
Центр развития предпринимательства 

муниципального района Волжский.

информация для ПредПринимателей

стартовал Прием Заявок 
на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2022 № 79
Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
подлежащей  государственной экологической экспертизе 

по  объекту АО «Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины №1 
Армавирского месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эк-
спертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020  № 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Постановлением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области от 27.01.2022 № 47 «Об 
утверждении положения о проведении общественных обсуждений планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории муниципального района Волжский Самарской области», Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 14 марта 2022 общественные обсуждения с гражданами, юридическими ли-
цами и общественными организациями (объединениями) по объекту АО «Самаранефтегаз» 
6746П «Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского месторождения». Начало проведения 
обсуждений в 10часов 00минут   по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село 
Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 75 (Дом культуры).

2. Рекомендовать заявителю ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить:
-предоставление полной, достоверной и актуальной исходной документации для ознакомле-

ния общественности по рассматриваемому объекту по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12 «Б», инспекция по охране окружающей среды муниципального района Волжский;

- информирование населения о проведении общественных обсуждений в форме слушаний, 
согласно п.1 настоящего постановления, путем размещения Уведомления:

На региональном уровне – на официальном сайте Межрегионального управления Росприрод-
надзора по Самарской и Ульяновской областям и на официальном сайте Министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

На федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора ( в случае проведения 
оценки воздействия панируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновы-
вающая документация которой является объектом государственной экологической экспертизы 
федерального уровня);

На официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
Информирование на муниципальном уровне – на официальном сайте муниципального района 

Волжский Самарской области – оставить за Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению общественных обсуждений по объ-
екту АО «Самаранефтегаз»: 6746П «Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского место-
рождения» и оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности инспекция 
по охране окружающей среды – Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области.

4. Уполномоченному органу по проведение общественных обсуждений:
4.1. Обеспечить размещение электронной версии объекта общественного обсуждения на 

официальном сайте Администрацию муниципального района Волжский Самарской области; до-
ступность в бумажной версии – по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, инспекция по 
охране окружающей среды муниципального района Волжский.

4.2. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам общественных об-
суждений на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области.

4.3. Организовать прием письменных предложений по объекту АО «Самаранефтегаз» 6746П 
«Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского месторождения» и оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности.

4.3.1. Письменные предложения жителей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти по объекту АО «Самаранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавир-
ского месторождения» принимаются по адресу Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, инспекция по охране 
окружающей среды муниципального района Волжский, в рабочие дни с 08:00 до 16:30.

4.4.При обращении заинтересованных жителей муниципального района Волжский разъяс-
нить порядок проведения общественных обсуждений по объекту АО «Самаранефтегаз» 6746П 
«Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского месторождения» и оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности.

5. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений по объекту АО «Са-
маранефтегаз» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского месторождения» и 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности согласно приложению 
№1.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», и разместить в свобод-
ном доступе на сайте администрации муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Волжская новь».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы му-
ниципального района Волжский Самарской области А.А. Байданова.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

                              Приложение
                  к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 03.02.2022 № 79

Состав Комиссии
о проведении общественных обсуждений по объекту АО «Самаранефтегаз» 6746П 

«Сбор нефти и газа со скважины №1 Армавирского месторождения»

Председатель комиссии: 
Коптев А.А. - Глава сельского поселения Подъём-Михайловка муниципального района Волж-

ский (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области. 
Члены комиссии: 
Валеева Г.Ш. - ведущий инженер отдела землеустроительных работ АО «Самаранефтегаз» 

(по согласованию);
Пырнэу Н.И.-главный специалист сельского поселения Подъём-Михайловка (по согласова-

нию);
Попова В.В. - ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области.


