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Почтили Память воинов-интернационалистов
Волжане приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу  

на площади Памяти в областном центре

дата

15 февраля в Самарской 
области почтили память 
воинов-интернационалис-
тов, исполнивших свой долг 
за пределами Отечества. 
Именно в этот день в 1989 
году последняя колонна со-
ветских войск покинула тер-
риторию Афганистана. 

В мероприятии приняли учас-
тие губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров, ветераны бо-
евых действий, родные и близкие 
погибших бойцов и командиров, 
члены общественных и ветеранс-
ких организаций и молодежь.

Из Волжского района к мемори-
алу на площади Памяти приехала  
делегация воинов-интернациона-
листов из поселка Рощинский.

«Сегодня мы собрались здесь 
по традиции, которая сложилась 
на нашей земле в День воина-ин-
тернационалиста, – отдать долг 
памяти защитникам нашего Оте-
чества, которые встретились ли-
цом к лицу с врагом, опасностью 
и, к сожалению, со смертью да-
леко за пределами нашей Роди-
ны, защищая интересы нашей 
страны, наших мирных граждан, 
– обратился к собравшимся гу-
бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров. – Долг Родине они 
отдали далеко за пределами на-
шей страны: в Афганистане, Вьет-
наме, на Кубе, в Африке, по всей 
территории земного шара. А сей-
час наши парни, сохраняя вер-
ность заветам своих отцов, дедов 
и прадедов, защищают интересы 
нашей страны и жизнь граждан, 
мирное небо в Сирии, способс-
твуют прекращению конфликта».

Д.И. Азаров поблагодарил ру-
ководителей общественных ор-
ганизаций, боевого братства, ве-
теранов-инвалидов, участников 
боевых действий, матерей за бе-
режное отношение к истории, со-
хранение памяти, заботу о сослу-
живцах, их родных и близких. «Мне 
дорого это и важно, – подчеркнул 
глава региона. – Вы всегда може-
те рассчитывать на мою помощь и 
поддержку. Вечная слава павшим 
героям. Доброго здоровья тем, 
кто и сегодня в строю».

К ветеранам локальных войн 
обратился руководитель Самар-
ского областного отделения об-
щественного движения ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство»  
А.В. Мастерков.

«Земной поклон матерям и от-
цам, потерявшим своих сыновей. 
События афганского конфликта 
стали началом борьбы с таким яв-
лением, как мировой терроризм, 
исламский экстремизм, который 
распространяется по миру и сей-
час. Личный состав ограниченно-

го контингента советских войск 
полностью выполнил возложен-
ную на него задачу. Каждый тре-
тий воин-интернационалист был 
удостоен высоких государствен-
ных наград. Мужество, доблесть 
воинов-афганцев оказали и ока-
зывают заметное влияние на фор-
мирование моральной, духовной 
готовности нашего народа, моло-
дого поколения страны встать на 
защиту своего Отечества. Я хочу 
искренне поблагодарить ветера-
нов боевых действий, кто сейчас 
активно работает, воспитывает, 
учит молодежь долгу, любви к на-
шей Родине», – отметил Андрей 
Владимирович Мастерков.

Время дальше и дальше отда-
ляет нас от событий, которые на-

всегда останутся в нашей памяти. 
Через афганскую войну, длив-
шуюся с 25 декабря 1979 года по  
15 февраля 1989 года, прошло 
более 620 тысяч советских сол-
дат и офицеров. Свои жизни от-
дали, выполняя воинский долг,  
15051 человек. 

Война в Афганистане отразила 
все противоречия, всю сложность 
той эпохи. И она сама была под-
линно «горячей» частью длитель-
ной «холодной войны». 

В эту войну было испытано все,  
на что способен человек, что он 
в состоянии выдержать. Это зна-
ют и помнят наши «афганцы»: им 
полной чашей пришлось хлебнуть 
и страданий, и горя, и отчаянья, и 
трудностей. Они сумели не только 

сберечь узы военного братства, 
но и укрепили их в гражданской 
жизни, сумели преодолеть физи-
ческие и моральные травмы, опи-
раясь, прежде всего, на свою со-
лидарность и взаимоподдержку. 
Сумели доказать, что их объеди-
няет не только общая радость 
побед или горечь потерь и пора-
жений, но и умение работать, спо-
собность помогать друг другу.

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память погибших, 
умерших от ран воинов-интерна-
ционалистов и возложили цветы к 
мемориалу. 

В городских и сельских поселе-
ниях Волжского района в этот день 
прошла патриотическая акция 
«Красный тюльпан», посвящен-

ная дню памяти солдат, погибших 
при исполнении служебного дол-
га в Афганистане, Чечне и других 
«горячих» точках. Именно крас-
ный тюльпан является не только 
символом войны в Афганистане, 
но и знаком уважения и призна-
тельности к соотечественникам, 
проявившим самоотверженность 
и преданность Родине в боевых 
действиях за ее пределами.

Память о подвиге наших земля-
ков, их беззаветной преданнос-
ти военной присяге и долгу будут 
жить в сердцах каждого, являясь 
ярким примером служения Оте-
честву.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Горячая точка Памяти
военного связиста В.Н. Пакскина, выполнявшего интернациональный долг  

в Демократической Республике Афганистан
Все дальше в историю уходят 
события, связанные с афганской 
войной. С той братской помощью, 
которую наша страна, ее армия и 
правоохранительные органы 
оказали народу и правительству 
Афганистана в проведении 
демократических реформ. 
Тогда нам противостояли не только 
вооруженные бандформирования, но 
и радикально настроенный, хорошо 
подготовленный и вооруженный ис-
ламский терроризм.

Прапорщик Валерий Николаевич Пакскин 
возвращался в часть из служебной коман-
дировки. За окном мелькали безжизненные 
поля, где уже давно собрали урожай хлоп-
ка, пустые и засохшие арыки. Глядя в окно 
на мелькающие среднеазиатские пейза-
жи, прапорщик с удовольствием отметил, 
что с заданием командования он справил-
ся – засекреченная аппаратура связи уста-
новлена и отлажена. Десять дней, которые 
потребовались на наладку оборудования и 
подготовку кадров, пролетели незаметно. 
Унылые картины, проносившиеся за окном, 
навевали сон. Скоро Новый год, а здесь ни 
снега, ни елок. То ли дело на родине. Сей-
час на родине, в Мордовии, сугробы наме-
ло выше крыш, стоят морозы и снег скрипит 
под ногами.

Ситуация в части крайне удивила прапор-
щика. Вся техника была выведена из боксов 
и гаражей, шла проверка, личный состав за-
нимался подготовкой техники и оборудова-
ния. Уж не учения ли - мелькнуло в голове 
Пакскина. Да вроде не похоже. В штабе он 

она тоЖе БЫла в афГане…
Е.В. Чичагина из числа вольнонаемных, волею судьбы оказалась в роковые годы на афганской войне 

Говоря о войне в Афганистане 
(1979-1989 гг.) и ее последстви-
ях, мы и сегодня крайне мало знаем 
о событиях и фактах, касающихся 
пребывания в этой азиатской стране 
так называемых вольнонаемных из 
числа участников боевых действий. 
А ведь среди них было немало пред-
ставительниц, как принято говорить, 
«слабого пола». Наш корреспондент 
встретился с одной из них.

В 1982 году в 40-й армии ограниченного 
контингента войск в Афганистане был создан 
635-й отдел торговли. В подчинении отдела 
находились пять военторгов, размещавшихся 
в Кундузе, Баграме, Пули-Хумри, Кандагаре 
и Шинданде. Материально-техническая база 
военной торговли включала 177 магазинов. 
На территории гарнизонов работали кафе, 
чайные, парикмахерские, мастерские по ре-
монту обуви, располагались склады, храни-
лища, холодильники. 

Изначально для военной торговли в 40 ар-
мию поставлялись только остро необходимые 
товары. Постепенно их ассортимент расши-
рялся и в конечном счете был доведен до не-
скольких десятков тысяч наименований. Для 
обеспечения бесперебойной работы пред-
приятий торговли и бытового обслуживания 
требовались специалисты. В стране начался 
набор вольнонаемных граждан для обеспе-
чения эффективной деятельности этих пред-
приятий. 

Елена Владимировна Чичагина в начале 
80-х годов работала в управлении торговли 
города Киева и даже не представляла, что 
ей придется побывать на войне. В 1982 году 
ее – опытного и высококвалифицированного 
бухгалтера – пригласили на собеседование. 
В отделе кадров родного предприятия акку-
ратно расспросили о семейной жизни, трудо-
вых успехах. Более конкретно разговаривали 
уже в военкомате и предложили поработать 
в системе военной торговли гражданским 
специалистом. После оформления всех не-
обходимых документов молодая незамужняя 
(одно из основных условий контракта) жен-
щина прибыла на военный аэродром Тузель 
под Ташкентом. Несколько дней ожидания, и 

Личный состав Советской армии в Афга-
нистане обеспечивался всеми необходимы-
ми продовольственными и промышленными 
товарами. Среднегодовой розничный товаро-
оборот составлял до 40 миллионов рублей.

Многократно прилетали в 40-ю армию ру-
ководители тыловых служб Министерства 
обороны, которые глубоко вникали в положе-
ние дел и безотлагательно решали целый ряд 
вопросов, касающихся организации и осу-
ществления военной торговли в Афганиста-
не. По инициативе правительства и в резуль-
тате большой организационной работы было 
достигнуто решение, чтобы Министерство 
внешней торговли СССР для улучшения ас-
сортимента товаров, направляемых для ог-
раниченного контингента советских войск, 
закупало остродефицитные товары в Фе-
деративной Республике Германия, Японии,  
Италии, Испании, Португалии.

В связи с увеличивавшимся грузопотоком 
товаров возникла необходимость в создании 
перевалочных баз военной торговли в Хай-
ратоне и в Турагунди. Для сооружения мест 
хранения товаров использовались сборные 
конструкции. Также имелась база военторга 
в Кабуле. За все время нахождения советских 
войск в Афганистане общее количество рабо-
тавших в системе военной торговли достига-
ло десяти тысяч человек.

В Афганистане Елена Владимировна позна-
комилась с будущим мужем. Вскоре сыграли 
свадьбу. Анатолий Николаевич был молодым 
офицером, служил в спецназе. Сейчас он на 
пенсии. За время службы воевал не только в 
Афганистане. Выполнял свой воинский долг в 
Таджикистане и Чечне. Награжден орденами 
Красной Звезды, Мужества, медалями. Суп-
руги воспитали сына Александра, который 
специализируется в компьютерных техноло-
гиях. Подрастает внук Никита, которому пол-
тора годика.

Елена Владимировна вместе с семьей уже 
двадцать лет живет в поселке Рощинский. 
Участвует в общественной жизни поселения, 
является активисткой местной ветеранской 
организации.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора. 

большую группу гражданских специалистов 
самолетом отправили в Кабул. Среди при-
бывших в Афганистан были повара и медра-
ботники, инженеры и строители, другие пред-
ставители различных профессий. 

Елена Владимировна стала работать бух-
галтером в военторге. Вскоре ее перевели на 
ту же должность в военторг Баграма. Занима-
лась она в основном ревизиями подчиненных 
организаций. Эта деятельность была связана 
с многочисленными командировками.

 - За два года я побывала в различных гар-
низонах, проводила проверки деятельности 
торговых организаций, - вспоминает Е.В. Чи-
чагина. - Передвигались чаще всего на верто-
летах. Бывало, что и в колоннах на автомоби-
лях. Мне повезло: под обстрелы не попадала, 
в боях не участвовала. Впрочем, гражданские 
тоже гибли в Афганистане.

Елена Владимировна вспоминает, как ее 
направили в городок Джабель, находящийся 
в 90 километрах от Кабула. Здесь за две не-
дели до ее прибытия была убита бухгалтер 
одной из организаций военторга. Женщина в 
бронетранспортере села на место команди-
ра боевой машины – обзор здесь лучше, да и 
удобнее, а душманы старались в первую оче-
редь убить водителя и командира…

узнал – завтра выдвигаемся на новую пози-
цию.

27 декабря 1979 года передовые подраз-
деления 103-го отдельного полка связи, в 
одном из которых служил В.Н. Пакскин, пе-
решли границу Афганистана и направились 
в Кабул.

В военных условиях скрытое управление 
войсками является главной, коренной зада-
чей, от которой в значительной мере зависит 
возможность их эффективного использова-
ния. В связи с этим повышаются требова-
ния, предъявляемые к средствам защиты 
информации, которые должны обеспечить 
надежную ее сохранность в тайне, досто-
верность, высокую оперативность и непре-
рывность. Засекреченная связь – наибо-
лее распространенный и оперативный вид 
скрытой связи. Она обеспечивается аппа-
ратурой автоматического засекречивания 
информации (ЗАС) и предназначена для за-
крытия всего потока секретных и служебных 
сообщений, передаваемого по техническим 
средствам связи. 

Всем этим и занимался в составе своего 
полка прапорщик Пакскин. Пункт связи, где 
он был командиром подразделения, обес-
печивал работу штаба 40-й армии. Для те-
леграфистов главным была быстрота пе-
редачи информации, от них требовалась 
идеальная грамотность, пунктуальность. 
Ведь информация ложилась на столы на-
чальника Генерального штаба, министра 
обороны, а то и Генерального секретаря. Со 
своими обязанностями связисты справля-
лись хорошо. Нарушений сроков передачи 
и низкого качества никогда не было. В этом 
заслуга воина-интернационалиста Валерия 
Николаевича Пакскина, который регулярно 
проводил занятия с подчиненными, добива-
ясь повышения их мастерства.

В 1981 году командир взвода связи вер-
нулся в Союз и продолжил службу в Сред-
ней Азии, а затем в Германии. С 1994 года 
– в поселке Рощинский. Три года занимался 
организацией засекреченной связи штаба 
армии. В 1997 году вышел на пенсию.

Вместе с женой Наилей Кадымовной вос-
питали сыновей. Владимир, три года слу-
живший в Сирии, и Игорь – майоры. Сейчас 
на пенсии. Внук Владислав служит граждан-
ским специалистом в Сирии.

Пятнадцатое февраля – особая дата в се-
мье Пакскиных. В этот день супруги вспо-
минают боевых товарищей, сослуживцев, 
перезваниваются с ними. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 
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о чем Писала районная Газета. 1945 Год
Продолжается цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

«УкАЗ ПрЕЗИДИУмА  
ВЕрХОВНОгО СОВЕтА СССр»
«О награждении орденами партийных и 

советских работников Молотовского райо-
на Куйбышевской области»

Учитывая, что в условиях военного вре-
мени работа по хлебозаготовке имеет осо-
бо важное значение для победы над вра-
гом и приравнивается по своему значению 
к фронтовой работе, наградить за успеш-
ное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок в 1944 году: орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени

1. Введенского Михаила Михайловича 
– председателя исполкома Молотовского 
райсовета депутатов трудящихся.

2. Колосовского Петра Михайловича – 
первого секретаря Молотовского райкома 
ВКП(б).

3. Филатова Василия Яковлевича – упол-
номоченного наркомзага по Молотовскому 
району.

Москва, Кремль, 
1 февраля 1945 года.

22 февраля.

«ПОДАркИ  
В ПОДШЕфНЫЙ гОСПИтАЛЬ»

Колхозники артели имени Ворошило-
ва Николаевского сельсовета послали в 
подшефный госпиталь подарки. Из обще-
колхозного фонда раненым бойцам и ко-
мандирам отправлено 100 кг муки, 100 кг 
пшена, 250 литров молока и поросенок. Из 
личных запасов колхозников отправлено 30 
пудов картофеля, 30 пудов тыквы и свеклы, 
12 пудов квашеной капусты и сто литров 
молока.

П. Узюмский.
28 февраля.

«ВСтрЕЧА ДЕПУтАтА  
С ИЗБИрАтЕЛЯмИ»

Активно прошло собрание избирателей 
Преображенского участка, посвященное 
встречи с депутатом районного совета.

Депутат Степан Иванович Детин отчи-
тался о своей работе. Рассказал о стоящих 
планах и задачах. В целях повышения куль-
турного уровня трудящихся избиратели по-
ручили депутату содействовать реоргани-
зации преображенской начальной школы 
в неполную среднюю, для чего в 1945 году 
открыть 5-й класс, а также в строительстве 
клуба и больницы.

Со своей стороны избиратели обязались 
всемерно укреплять колхозное производс-
тво, повысить дисциплину труда, добиться 
в 1945 году урожайности зерновых культур 
не менее 15 центнеров с гектара, надоить в 
среднем на каждую фуражную корову 1500 
литров молока, досрочно выполнить план 
хлебозаготовки, повысить в четыре раза 
натуральную оценку трудодня по сравне-
нию с прошлым годом.

Наш. корр.
8 марта.

«ПЕрЕВЫПОЛНЯЮт  
НОрмЫ»

Дружно приступили к весенним по-
левым работам трактористы 12-й бри-
гады Кряжской МТС. В зимний период 
под руководством бригадира Н. Белова 
тщательно отремонтировали тракторы и 
сельскохозяйственный инвентарь. Поэто-
му сейчас машины работают четко и бес-
перебойно.

В первый же день работы на полях колхо-
за имени Ворошилова трактористы значи-
тельно перевыполнили задание.

Тракторист Алексей Евтухов закультиви-
ровал за смену 17 га, выполнив задание на 
130 процентов. Алексей Коризский и Ни-
на Тыщенко на своих тракторах СТЗ забо-
роновали в два следа по 23 гектара в сме-
ну. Вчера колхоз приступил к севу ячменя. 
Взяли обязательство закончить сев ранних 
культур в пять рабочих дней и сверх плана 
посеять 85 га пшеницы, 10 га ячменя, пять 
га овса и 30 га проса. Под сверхплановый 
сев используют залежи и выгоны.

П. Узюмский.
26 апреля.

«рАДОСтЬ НАрОДА»
Сообщение о безусловной капитуляции 

Германии облетело население села Вос-
кресенка. И вот все, от стариков до шуст-
рых ребятишек, спешат в правление кол-
хоза, чтобы лично услышать по радио о 
величайшем историческом событии – пол-
ной победе над Германией.

В помещении многолюдно, около 400 че-
ловек собрались у радиоприемника. В глу-
бокой тишине разносится голос диктора, и, 
затаив дыхание, слушают воскресенские 
колхозники о нашей победе и объявлении 
9 мая днем величайшего торжества совет-
ского народа. 

Передача окончена. Председатель кол-
хоза тов. Тараканов призывает к дальней-
шей упорной работе на благо Родины. Пов-
сюду раздаются слова:

 - Спасибо и слава товарищу Сталину. 
Это он, наш любимый вождь, привел нас к 
победе.

Все поздравляют друг друга, жмут руки, 
обнимаются, целуются.

Наш. корр.
11 мая.

«ДрУЖНАЯ рАБОтА»
На полях колхоза «Сене-Иал» дружно 

идут прополочные работы. Бригадир тов. 
Семенов строго следит за качеством про-
полки и за тем, чтобы каждое звено рабо-
тало на закрепленном участке. Много нам 
помогает в этой работе механизация. Под-
солнечник, морковь и свеклу пропалыва-
ем конными полольниками, а междурядье 
на посевах тыквы – тракторными культива-
торами. Как конными, так и тракторными 
культиваторами проделывается основная 
работа по междурядной обработке, допол-
нительная обработка ведется вручную.

Таким образом, мы заканчиваем пропол-
ку картофеля на площади 52 га, очистили 
от сорняков значительную часть бахчевых, 
пропололи 7 га свеклы и др. культур.

Е. Шатилов, председатель колхоза.
21 июня.

«УВЕЛИЧИтЬ 
 ПЛОЩАДЬ САДОВ»

Весной этого года Рождественский сель-
скохозяйственный техникум заложил на 
площади 6,5 га плодовый сад. Таким обра-
зом, площадь сада увеличилась более чем 
в два раза. Кроме того, техникум имеет 
плантацию ягодников – малины, клубники, 
смородины на 3,5 га. Техникум поставил 
задачу не только расширить свои сады, но 
и помочь колхозам и населению в развитии 
плодоводства. Весной выделил 500 штук 
саженцев яблонь и груш и 11 тысяч кустов 
ягодных культур. Студенты техникума по-
могли в посадке деревьев на приусадеб-
ных участках колхозников. 

Мы имеем возможность оказать значи-
тельную помощь колхозам в осенней заклад-
ке садов. Нужно, чтобы колхозы своевремен-
но подготовили почву, обеспечили выборку 
зараженного посадочного материала.

В. Ефремова, 
заведующая учебной частью.

12 июля.

«трУДОВОЙ ПОДЪЕм»
Колхозники артели имени Буденного го-

рят желанием вовремя и без потерь убрать 
урожай Победы. С первых же дней на убор-
ку пришли 40 колхозниц с серпами, кото-
рые жнут рожь. 

Стремясь убрать урожай, на поля вышли 
и животноводы. Доярки, сторожа в свобод-
ное время помогают полеводческой бри-
гаде в уборке хлебов. Особенно хорошо 
работает звено Пелагеи Кучиной. Колхоз-
ницы этого звена Мария Кучина, Анастасия 
Груздева, Евдокия Макеева, Мария Летина 
и другие ежедневно выполняют нормы на 
150-160 процентов, зарабатывая в день до 
трех трудодней. Несмотря на дождливую 
погоду, работа не прекращается. Колхоз 
уже убрал больше 30 процентов посевов 
зерновых культур.

А. Стрельников, 
секретарь парторганизации.

16 августа.

«СЛОВА И ДЕЛА»
Председателя колхоза имени Куйбыше-

ва тов. Мурзина в районной организации 
спросили:

 - Сколько заготовлено кормов?
Нимало не смущаясь, тов. Мурзин быст-

ро ответил:
 - Около 600 тонн.
600 тонн – это почти столько, сколько 

требуется для проведения зимовки, сытого 
кормления общественного стада. Однако 
цифра не соответствует действительнос-
ти. Как показала проверка, проведенная 
государственной комиссией по приемке 
готовности животноводческих ферм к зи-
мовке скота, в колхозе заготовлено лишь 
125 тонн сена. Скот обеспечен кормами на 
первые два месяца.

Это не первый случай в практике тов. 
Мурзина. И в прошлые годы он пользо-
вался подобными приемами, обраща-
ясь в райком за помощью в середине 
зимы.

П. Ершов.
25 октября.

«ВЕЧЕр ВСтрЕЧИ»
В селе Николаевка парторганизация, 

сельсовет, правление колхоза «20 лет Ок-
тября» провели встречу с демобилизо-
ванными красноармейцами. 

В теплой, дружественной встрече при-
няли участие 16 воинов и все колхозники 
артели. Секретарь парторганизации тов. 
Журавлев поздравил вернувшихся из ар-
мии с возвращением к мирному труду, 
призвал всех собравшихся ответить на 
призыв тов. Молотова самоотверженным 
трудом на благо Родины. От имени демо-
билизованных выступил Николай Ильич 
Тыщенко, который с первых дней войны 
мужественно сражался с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Наш корр.
22 ноября.

«ВрУЧЕНИЕ мЕДАЛЕЙ»
На областном совещании директоров и 

механиков МТС состоялось торжествен-
ное вручение медалей «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» передовикам колхозов и МТС. 

Председатель исполкома областно-
го Совета депутатов трудящихся тов. 
Пузанов вручил медали председате-
лям передовых колхозов «Коммунист» и 
«Первая пятилетка» т.т. Е.Ф. Зинченко и  
С.П. Снарскому.

Медали вручены директору Кряжской 
МТС А.А. Богомолову, старшему механи-
ку Жильникову, директору Смышляевской 
МТС Д.И. Гаврилову, старшему механи-
ку А.М. Логунцову. Получили медали бри-
гадиры тракторных бригад С.И. Ярнев и  
Маликов.

Наш корр.
1 декабря.

«ПрИСУЖДЕНО ПЕрЕХОДЯЩЕЕ 
крАСНОЕ ЗНАмЯ»

Рождественская больница пользуется за-
служенным уважением среди населения.

Большая санитарно-профилактическая ра-
бота врачебного персонала больницы, хоро-
шее лечение и заботливый уход за больными 
благотворно влияют на выздоровление боль-
ных, снижение заболеваемости и смертнос-
ти. Больница образцово подготовлена к зиме. 
Произведен капитальный ремонт помещения. 
Полностью заготовлены и завезены дрова, с 
подсобного хозяйства получено много ово-
щей и картофеля.

Решением облисполкома и обкома партии 
Рождественской больнице присуждено пере-
ходящее Красное знамя. Объявлена благо-
дарность главному врачу больницы И.С. Ган 
и заведующей райздравотделом К.П. Поли-
енко.

Для премирования медперсонала больни-
цы отпущено 200 метров высококачествен-
ных промтоваров.

8 декабря.

«ПИОНЕрСкИЙ СБОр»
Этот пионерский сбор первой дружины 

Рождественской школы, посвященный Дню 
Сталинской конституции, был несколько не-
обычным, и эта необычность волновала.

Ведь на сбор пришли не только пионеры, 
но и родители учащихся, учителя. Учительни-
ца истории Татьяна Гавриловна Праведнико-
ва увлекательно рассказала собравшимся о 
Конституции, о тех великих правах, которые 
даны гражданам Советского Союза. Внима-
тельные, серьезные лица слушателей ярче 
слов говорят, что доклад пришелся по душе, 
что каждый из них переживает огромную ра-
дость за величие одержанных побед.

После доклада пионеры дружины выступи-
ли с самодеятельностью. Звено №3, где зве-
новожатая Нина Щербакова, показало луч-
шие свои номера. Пьеса «Гогочка» вызвала 
веселое оживление, отлично исполнено хо-
ровое пение.

В звене №2 у вожатого Жени Доминова 
только мальчики. Они подготовили картинку 
«Ганс и Фриц», звено №1 Тани Шлычковой 
устроило живую пирамиду, вызвав удивление 
четким и красивым исполнением.

После художественных выступлений на-
чались танцы. Сейчас дружина готовится к 
Новому году. Ребята мастерят маскарадные 
костюмы и маски для карнавала. Кроме того, 
готовятся к выступлениям перед избирате-
лям в дни подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Старшая пионервожатая Шадрина.
13 декабря. 
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Большая стирка
Разбираемся с порошками, гелями  

и капсулами

уГолок ПотреБителя

На полках магазинов вместо порошков все 
чаще и чаще появляются альтернативные 
средства для стирки. 

Капсулы и гели покорили хозяек удобством и способом ис-
пользования. Концентраты экономно расходуются, а капсулы 
вместе с бельем помещаются в барабан. Но стоит разобрать-
ся, в каждом ли случае можно бросать капсулу, заливать гель 
или иногда все-таки необходим порошок.

гЕЛЬ НА кАЖДЫЙ ДЕНЬ
Это средство представляет собой раствор активных ве-

ществ, полностью готовый к использованию. В отличие от 
порошка, гели имеют более мягкое действие, благодаря че-
му с ними можно стирать вещи каждый день. Но есть некото-
рые условия, при которых можно использовать эти средства. 
Например, рекомендуется использовать их в теплой и про-
хладной воде, максимум 30-40 °С. Обычно эти режимы при-
меняются при стирке синтетики, шерсти, других деликатных 
тканей. Даже при таких невысоких температурах гель легко 
вымывается из лотка, от него не остаются разводы ни в бара-
бане, ни на одежде.

К сожалению, гель позволяет лишь освежить одежду, для 
удаления сильных загрязнений он не подходит. Порошок 
имеет более широкое применение - его температурный диа-
пазон колеблется аж до 90°С. «Клиентами» порошка являются 
хлопок и лен.

ПОрОШОк – ДЛЯ ПЯтЕН ШОк
Итак, это средство - более «ударная» сила для вещей. По-

рошок удаляет сильные загрязнения и освежает заношен-
ную одежду. Но имеет массу недостатков. При насыпании от 
него поднимается незаметное облачко, которое раздражает 
дыхательные пути и глаза. В результате могут быть аллерги-
ческие реакции. После вскрытия порошок имеет свойство 
отсыревать, комковаться, из-за чего он плохо вымывается 
из лотка и практически не растворяется в воде. После стир-
ки с таким средством может потребоваться повторный цикл 
полоскания.

кАПСУЛЫ ДЛЯ ВАШЕгО УДОБСтВА
Они ведут себя так же, как и гель: работают хуже порош-

ка в жесткой воде. Капсулы считаются «ленивым» средством 
для стирки. Что может быть лучше - просто положить капсу-
лу в барабан вместе с вещами и запустить программу? Все 
чудесно, но есть один нюанс - дозировка. Что делать, если 
нужно постирать наполовину загруженный барабан? В любом 
случае одна стирка - одна капсула, и пополам ее не разде-
лить. Одно дело, когда барабан наполнен, и тогда средство 
экономно расходуется. А при полупустом получается лишний 
расход капсул.

В гелевых оболочках содержится специальная жидкость с 
веществами, которые сначала смягчают воду, а затем «от-
правляются» на борьбу с пятнами. В составе капсул можно 
встретить так называемые энзимы. Именно они помогают из-
бавиться от белковых загрязнений. Энзимы разрушаются в 
горячей воде, поэтому средства с их содержанием рекомен-
дуются для низкотемпературных стирок. 

В составе капсул есть и другие вспомогательные вещества, 
которые помогают сохранить и освежить цвет вещей, изба-
вить их от катышков. Более того, они являются гипоаллерген-
ными, а значит, можно без риска стирать детские вещи. Кап-
сулы хороши и тем, что имеют несколько отсеков, каждый из 
которых наполнен каким-то определенным средством с ак-
тивными компонентами. Например, распространенный вид - 
средство для стирки + кондиционер.

У этого средства для стирки есть один существенный минус 
- внешний вид. Яркий гель внутри оболочки делает капсулу 
похожей на жевательный мармелад, поэтому его обязатель-
но нужно хорошо прятать от детей и домашних животных.

В идеале в обиходе нужно иметь и порошок, и гель (или 
капсулы). Жидкие средства необходимы для каждодневных 
стирок, чтобы освежить вещи. Порошок направлен на удале-
ние пятен, что немаловажно в уходе за одеждой. Теперь вы 
точно знаете, уважаемые читатели, чем отстираете, а чем ос-
вежите вещи.

ПриятноГо аППетита

котлетЫ «неЖнЫе»
• филе рыбы (любой) 

- 1 кг
• майонез - 5 ст. л.
• яйца - 3 шт.
• крахмал - 3 ст. л.
• лук - 1 шт.
• соль, перец - по вку-

су.
Филе мелко порезать 

кубиками. Добавить из-
мельченный лук и все 
остальные ингредиенты, 
хорошо перемешать. Поставить на 5 часов в холодильник. 

Выпекать на хорошо разогретой сковороде. Масса будет 
напоминать по консистенции густую сметану, поэтому выкла-
дывать надо ложкой.

 Обжарить с двух сторон. Котлетки получаются сочными и 
просто тают во рту.

котлетЫ из консервов
• рыбные консервы (любые) - 1 банка
• рис - 1/2 ст.
• яйца - 2 шт.
• лук - 1 шт.
• перец - по вкусу.
Консервы размять вилкой. Рис отварить, лук мелко по-

резать, все смешать с рыбой и  поперчить. Сформиро-
вать из фарша котлетки, запанировать в сухарях и обжа-
рить.Филе кеты вымыть и обсушить, посолить, поперчить.  
Обжарить.

ГорБуша «отменная»
• горбуша - 2 кг
• лук - 2 шт.
• сахар-5-6 ст. л.
• томатная паста - 5-6 

ст. л.
• зелень укропа - 0,5 

пучка
• мука - для обвалки
• соль - по вкусу
Горбушу очистить, 

выпотрошить, промыть.  
Разрезать на порцион-
ные куски, посолить и 
дать постоять 15-20 мин. Обвалять в муке и обжарить с двух 
сторон. Перед тем как перевернуть куски на другую сторону, 
добавить в сковороду колечки лука. Все вместе переложить в 
кастрюлю. На сковороду выложить томатную пасту, добавить 
сахар, перемешать и дать закипеть. Вылить соус в кастрюлю 
с рыбой, поставить ее на плиту, дать закипеть, затем убавить 
огонь и кипятить рыбу на слабом огне в соусе в течение 10-
15 мин. Дать блюду постоять. Подавать с рисом или овощным 
салатом.

рЫБнЫй день

16 февраля. Сегодня можно выполнять любую работу, но 
не требующую большой физической силы. Сделайте неболь-
шую уборку, наведите порядок в доме, шкафах и на полках. 
Займитесь цветами, пересадите их или полейте. Любое вза-
имодействие с природой благоприятно отразится на вашей 
энергетике и самочувствии. Не стоит заниматься ремонтом, 
сборкой мебели. Сегодняшний день восстанавливает энер-
гию и гармонию, поэтому избавьтесь от всего ненужного, 
старого, того, чем не пользуетесь больше полугода.

17 февраля. Не занимайтесь легкой уборкой, перестанов-
кой мебели, тем более ремонтом. Сегодня Луна оказывает 
мощное влияние на ваш внутренний мир, но отрицательно 
воздействует на изменение энергетики дома. Всевозможные 
изменения, производимые вами в доме, будут давать обрат-
ный эффект. Так вы можете нарушить гармонию дома и при-
внести энергетический дисбаланс. 

18 февраля. Посвятите день небольшим домашним де-
лам. Восемнадцатые лунные сутки лучше всего потратить 
на отдых. Занятия по дому сегодня не должны стать главной 
целью, а могут быть только вспомогательной, чтобы сменить 
активность и отвлечься от интеллектуальной деятельности. 
Можно выполнить небольшую уборку, разложить вещи по 
местам или приготовить пищу. Простая физическая актив-
ность поспособствует снятию эмоционального напряжения и 
поможет привести мысли в порядок. 

19 февраля. Любая активность, которую вы будете про-
являть, должна быть в удовольствие и на пользу вам. Се-
годня хорошо провести день за любимым делом, займи-
тесь рукоделием, например. Ваша деятельность должна 
быть приятной для вас. 

20 февраля. Начните ремонт или продолжите уже нача-
тый, поменяйте цвет стен, переклейте обои, переставьте ме-
бель или устройте генеральную уборку. Вся деятельность, на-
правленная на обустройство жилого пространства, пойдет на 
пользу и улучшит энергетику дома. Наполните свой дом ую-
том и гармонией – украсьте помещения и разберите разбро-
санные вещи. 

21 февраля. Не важно, что вы сегодня решите сделать – то 
ли это будет большой ремонт, то ли маленькая уборка. Наве-
дите порядок в шкафах, тумбочках, разберите вещи, напол-
ните жизненное пространство уютом. Любые изменения в 
доме способствуют улучшению энергетики и привносят гар-
монию. Однако лучше все делать самому и не позволять чу-
жим людям вмешиваться: это может принести чужеродную 
энергию в ваше пространство. Сегодня хорошо освободить-
ся от всего лишнего, старого, давно неиспользуемого. Смело 
выбрасывайте все, что лежит без дела больше полугода. Вза-
мен устройте новые покупки, приобретите давно приглянув-
шуюся вам вещь.

22-23 февраля. Исключайте дела, связанные с большим 
физическим напряжением и огромным усилием. Этот день 
неблагоприятен для масштабных изменений в доме. Сегод-
ня можно заниматься любой уборкой – легкой и даже гене-
ральной. Можно сделать разнообразные покупки. Обновите 
интерьер вашего дома, смените декор. Повесьте новую кар-
тину, поставьте сделанную вами поделку. Привлеките сво-
их домочадцев к домашним делам. Сегодня благоприятный 
день для коллективной работы. Это поможет вам сплотиться 
и весело провести время вместе.

24 февраля. Сделайте уборку и наведите порядок в ком-
натах. Также можно устроить небольшой ремонт, который не 
вызовет тяжелого физического напряжения и не отнимет у вас 
много сил. Сегодня стоит заняться декором и планировкой 

интерьера. Все домашние дела сегодня старайтесь делать в 
одиночку. Не стоит привлекать к работе своих домочадцев. 
Сегодняшний день не предназначен для коллективной рабо-
ты, а контакт с социумом лучше сделать минимальным.

25 февраля. Можете начать или продолжить масштабный 
ремонт, устроить генеральную уборку или просто навести по-
рядок в комнатах. Любая активность сегодня положительно 
повлияет на вас, а коллективная работа с домашними сбли-
зит вас и укрепит отношения. В этот день хорошо находиться 
ближе к природе. Любая физическая деятельность на свежем 
воздухе будет полезной для вас. Смело избавляйтесь от ста-
рого хлама, это положительно повлияет на энергетику ваше-
го дома.

26 февраля. Делайте все, что не требует тяжелой физичес-
кой нагрузки и большого количества времени. Кухня станет 
отличным способом расслабиться, наполнить себя положи-
тельной энергией и восстановить силы. Помните, сегодняш-
ний день категорически не подходит для застолья. Займитесь 
заготовками домашних полуфабрикатов, чтобы потом было 
легко приготовить вкусный ужин. Однако сегодня не стоит ба-
ловать себя деликатесами, а лучше насладитесь вегетариан-
скими блюдами, фруктовыми десертами или свежевыжатым 
соком. Старайтесь сегодня не тратить все свои силы и энер-
гию. Не выполняйте большие и трудные дела – ремонт, убор-
ку, перестановку мебели.

27 февраля. Сделайте легкую уборку, приберитесь в шка-
фах, тумбочках, полочках, полейте цветы, приведите в поря-
док вашу одежду, приготовьте пищу. Избегайте сегодня тя-
желой физической работы и больших нагрузок. Однако отдых 
сегодня лучше не устраивать, поэтому стоит заняться даже 
небольшой работой, что точно пойдет вам на пользу. Прислу-
шивайтесь к своим ощущениям: если чувствуете усталость, 
лучше отложить дела. В этот день возможны приступы слабо-
сти, чего не стоит бояться. Это нормальная реакция нашего 
организма на внешние энергетические воздействия. Также 
не заставляйте работать себя вопреки всему.

28 февраля. Вы можете делать что угодно, но только что-
бы эта активность не требовала большой физической силы. 
Сегодня важно закончить любое начатое дело до конца дня – 
не оставляйте ничего на следующие дни. Сегодняшний день 
стоит потратить на покупку нужных вещей для дома. Это мо-
жет быть как мебель, бытовая техника и электроника, так и 
милые элементы декора, кухонные приборы и даже еда. В 
этот день стоит наполнять, а не опустошать. Все ваши дейс-
твия направьте в дом, а не из него. Избегайте бессмыслен-
ных покупок, от которых вскоре вы избавитесь. Приобретен-
ные вещи должны быть необходимыми и полезными. Так вы 
улучшите энергетику своего дома.

в соГласии с луной
Заканчиваем зиму так, чтобы ни один день не пропал зря

календарь ПовседневнЫх дел 

Материалы полосы подготовила А. МУСТАФИНА.
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Б.Г. Якутин – старожил 
Смышляевки. 
Четвертого мая ветерану 
исполнится 90 лет. 
Возраст почтенный, 
уважаемый. Многие 
ровесники Якутина уже не 
помышляют об активной 
жизни, предпочитают 
тихую, спокойную 
старость и воспоминания 
о делах давно минувших 
дней. О Борисе 
Григорьевиче этого не 
скажешь. Хотя и ему есть 
что вспомнить.

ВОЙНА НАВЕкИ В ПАмЯтИ
Его старенький, но еще креп-

кий дом в середине улицы Киро-
ва стоит в Смышляевке с тех пор, 
когда у нее еще был статус села. 
Якутины живут на этой земле уже 
целый век. Сейчас здесь, кроме 
дома, есть три теплицы, гараж, 
хозяйственный блок. А начиналось 
все после окончания гражданской 
войны, когда в избушке с соломен-
ной крышей поселились выходцы 
из Богатовского района – супру-
ги-ровесники Григорий Иванович 
с Надеждой Ивановной.

Со временем в семье появились 
пять мальчишек. В 1924 году ро-
дился Николай, в 1926-м - Миха-
ил, в 1932-м - нынешний хозяин 
дома Борис, через пять лет Вла-
димир, в 1939-м - Юрий.

- В конце 30-х годов, когда Мо-
лотовский район только образо-
вался, наша семья жила не лучше 
и не хуже других земляков, - рас-
сказывает Б.Г. Якутин. - Как все. 
Отец, бывший красный конник-бу-
денновец, работал, в том числе на 
руководящих должностях, мама 
обихаживала нас, сыновей. В год 
окончания Второй мировой мне 
исполнилось тринадцать лет, так 
что военные годы в памяти хоро-
шо отложились, да и как их мож-
но забыть?! В 1941-м, когда гря-
нула война, я перешел во второй 
класс. Мы тогда учились в дере-
вянной школе у церкви, все клас-
сы были разбросаны по разным 
помещениям. Мама, узнав о вой-
не, зарыдала, понимала, что сы-
новья пойдут на фронт. Но из пя-
терых братьев только Михаилу 
довелось бить гитлеровцев. Са-
мый старший, Николай, прибли-
жал Победу на военном заводе – 
авиационном №1 имени Сталина 
(сейчас это ракетно-космический 
центр «Прогресс». - Прим. «ВН».), 
у него была бронь, а Михаил рабо-
тал трактористом в колхозе имени 
Кирова и в 1943-м ушел воевать. 
Отечественная война для него за-
кончилась взятием Кенигсберга, 
а потом ему еще довелось учас-
твовать в разгроме японцев на 
Дальнем Востоке, в Смышляевку 
он вернулся лишь в 1950-м. Завел 
семью, всем миром мы помогли 
ему строить дом на улице Специ-
алистов.

Одно из самых ярких впечатле-
ний детства – общение с эваку-
ированными в село маленькими 
ленинградцами. В 1942 году их 
детский дом разместили на ули-
це Куйбышева в здании школы. У 
всех смышляевцев сердца сжима-
лись при виде переживших мно-
гомесячную блокаду детей, поте-
рявших родителей. Но волжане 
не оставили сирот один на один 
с их бедами. Колхозники из арте-
лей имени Сталина и «Коммунист» 
осенью 1942-го взяли над ребя-
тами шефство, обули-одели, сде-
лали все, чтобы они оправились 
от психологических ран. Жители 
села кормили ленинградцев про-

дукцией со своих огородов, вяза-
ли им шерстяные носки и варежки. 
И дети-блокадники пошли на поп-
равку, росли вместе с местной ре-
бятней.

- Мы, школьники, заменили в 
колхозах отцов и братьев, ушед-
ших на фронт. Мне, например, 
приходилось в колхозе имени Ки-
рова и в бункере комбайна рабо-
тать, и возить зерно, - говорит  
Б.Г. Якутин. - В 1993 году меня на-
градили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Так оценили 
мой вклад в Победу.

В ПрЕССЕ  
рУкОВОДИтЕЛЯм  

СПУСкУ НЕ ДАВАЛИ
Девять десятилетий живет на 

волжской земле Борис Григорье-
вич, и никогда он не помышлял о 
городской прописке. «Я здесь и 
женился, и крестился, так что ду-
шой прикипел к Смышляевке», - 
говорит сегодня наш ветеран.

В детские годы Бориса в селе 
была только семилетка, поэто-
му после ее окончания парнишка 
учился в Зубчаниновке в восьмом 
классе, но не окончил его. Стар-
ший брат Николай в то время ак-
тивно агитировал родных и зна-
комых идти работать на первый 
авиационный и добился своего: и 
отец, и все братья стали прогрес-
совцами. Бориса в середине фев-
раля 1950-го приняли на завод. 
Работал контролером ОТК, то-
варищи выбрали его комсоргом, 
учился на вечернем отделении за-
водского техникума, работал в три 
смены - сначала технологом, а по-
том и мастером.

Отработав на «Прогрессе» во-
семнадцать лет, Б.Г. Якутин пе-
решел на завод котельно-вспо-
могательного оборудования и 
трубопроводов, а еще через семь 
лет – на «Строммашину», где тру-
дился инженером-технологом и 
начальником бюро в отделе глав-
ного сварщика, откуда в феврале 
1996-го его проводили на заслу-
женный отдых.

Среди его наград - медаль «Ве-
теран труда», знак «Ударник XI пя-
тилетки», памятные медали к юби-
леям Победы, его портрет украшал 
Доску почета завода «Стромма-
шина».

Семейная жизнь у Бориса то-
же сложилась удачно. В декабре 
1954-го он женился на Валентине 
Бересневой, жившей в несколь-
ких десятках метров от его избы. 
Веселую свадьбу справили здесь 
же, в доме на Кирова, где и ста-
ли жить вместе с родителями и 
семьей брата Владимира. Домик, 
конечно, постоянно расширяли, 
пристраивали комнаты. В браке у 
Бориса и Вали родились два сына, 
Саша и Сергей, сегодня живущие 
в Самаре. 

Во время встречи с корреспон-
дентом Борис Григорьевич не раз 
вспоминал добрым словом отца. 

жестким руководителем не был, но 
дисциплину в хозяйстве держал, 
действовал методом убеждения. 
Артель выращивала пшеницу, 
рожь, овес, просо, у нее была своя 
молочно-товарная ферма и пасе-
ка. Отец работал, как и все кол-
хозники, на износ, не жалея сил, 
всегда переживал за производс-
тво, особенно когда в 50-е годы 
село опять превратили в полигон 
для реорганизаций и преобразо-
ваний, когда начали укрупнять кол-
хозы. Тогда же в СССР укрупнили 
почти 80 процентов сельхозпред- 
приятий. В Смышляевском сель-
совете вообще остался один кол-
хоз - «Россия». Отец с болью в сер-
дце воспринимал эти очередные 
эксперименты над крестьянством, 
даже ушел работать на завод. Это 
в конце концов и сказалось на его 
здоровье, он перенес три инфар-
кта и скончался в 1970 году в воз-
расте 65 лет. А мог бы еще жить и 
жить, приносить пользу… Но он ос-
тался в памяти людей и на этих фо-
тографиях времен войны, которые 
сделал неизвестный журналист из 
столичной газеты. Он тогда побы-
вал в Петра Дубраве, Смышляевке, 
Черновском… 

И В 90 ЛЕт ОН рУЛЬ 
НЕ БрОСИЛ

Борис Григорьевич сегодня жи-
вет один в большом доме. Но вов-
се не одинок: его часто навещает 
социальный работник, с празд-
никами поздравляют сотрудники 
администрации и волонтеры, по 
субботам приезжают сыновья со 
снохами, помогают отцу в наве-
дении порядка, готовят обеды. На 
неделе ветеран нередко садится 
за руль своей «Нивы» и с канист-
рами ездит за питьевой водой или 
за продуктами. Его хорошо знают 
поселковые дети, еще несколько 
лет назад он был частым гостем в 
детских садах и школах. С нетер-
пением ждет весенних деньков – 
готовится к посадкам в огороде, 
землю-то с детства любит, с деся-
ти лет работал в поле на Победу. 
У четырех внуков детей пока нет, 
но Борис Григорьевич в этом году 
станет прадедом.

«Конечно, то село Смышляевка, 
что было еще лет пятьдесят-шес-
тьдесят назад, ни в какое сравне-
ние с нынешним поселком не идет, 
- заканчивая беседу, сказал Борис 
Григорьевич. - Я же помню и керо-
синовые лампы, керогазы в скосо-
боченных, крытых соломой избах, 
печное отопление, глубокие колеи 
на дорогах, в которых буксовали 
машины, мизерные колхозные за-
работки. Сегодня всего этого и в 
помине нет, а поселок ухоженный, 
много новых просторных домов, 
улицы широкие. А Волжский район 
как преобразился в последнее 
время, сколько всего построили! 
Думаю, у него светлое будущее».

Александр КАРАВАЕВ.
Фото автора и из семейного 

альбома Якутиных.

вся Жизнь – на одной улице
Сын председателя колхоза военной поры Борис Григорьевич Якутин – о семье, о себе и о нынешнем времени

Борис Григорьевич Якутин. Григорий Иванович Якутин.

Григорий Иванович родом из села 
Беловка Богатовского района. В 
20-е годы бывший красноармеец 
служил стрелком на железной до-
роге в Самаре, а позднее – замес-
тителем директора по политчасти 
на машинно-тракторной станции 
Смышляевского сельсовета, ди-
ректором МТС.

В начале тридцатых годов, когда 
большевики взяли курс на коллек-
тивизацию сельского хозяйства, 
в Смышляевке местная беднота 
тоже постановила создать колхоз 
«XIII лет Октября». Дело коллекти-
визации в селе продвигалось со 
скрипом: крестьяне-середняки, 
имевшие крепкие хозяйства, не 
горели желанием вступать в него, 
а зажиточные жители, кулаки – тем 
более, за что и поплатились – под-
верглись репрессиям и разоре-
нию. При поддержке государства 
артель все же была создана, нача-
ла поставлять продукцию, вырос-
ла в большое хозяйство. В 1934 
году в ходе разукрупнения колхо-
зов смышляевский разделили на 
пять хозяйств, а к началу Вели-
кой Отечественной войны в сель-
совете осталось четыре колхоза 
– имени Сталина, «Коммунист», 
«Красная победа» и имени Киро-
ва. Плюс обслуживавшая их МТС, 
оснащенная десятками тракторов, 
комбайнами и инвентарем.

В годы войны коммунисту  
Г.И. Якутину, у которого уже был 
за плечами руководящий опыт (он 
возглавлял колхоз «Красная побе-
да» в Дубовом Гае), доверили ру-
ководство Смышляевской машин-
но-тракторной станцией, а затем 
выбрали председателем одного 
из хозяйств этого сельсовета – 
артели имени Кирова. Дело было 
неимоверно трудное: трудоспо-
собных мужчин и технику моби-
лизовали на фронт, в полях и на 
фермах этого колхоза работали 
женщины, старики, дети и под-
ростки. Это были жители района 
улиц Вокзальной, Мичурина, Пи-
онерской, Кирова, части улицы 
Чапаева. Как вспоминает Борис 
Григорьевич, этот колхоз по чис-
ленности работающих и посевным 
площадям был самым маленьким, 
но свою лепту в дело Победы внес 
достойную. О чем говорит и поощ-
рение передовых работников. 

Но в военные годы не только по-
ощряли отличившихся: Григорий 
Иванович в ту пору получил нема-
ло критики со страниц районной 
газеты «За сталинский урожай». 
Справедливой ли она была, не 
нам судить, но наряду с другими 
руководителями хозяйств ему до-
ставалось крепко. Так, в мае 1942-
го в заметке «Самомнение вместо 
деловитости» анонимный автор 
жаловался на то, что председа-
тель не прислушивается к советам 
агронома районного земельного 
отдела: «Однако тов. Якутин не по-
желал слушать советов и заявил, 
что планами, составленными аг-
рономами, он руководствовать-
ся не намерен. У него есть «свой» 
план, который он и будет прово-
дить. Якутин добавил, что он зна-
ет больше любого специалиста, 
требования последних только раз-
дражают его и следовать советам 
специалистов он не намерен». Ви-
дать, крепкий характер имел Гри-
горий Иванович, если настаивал 
на «своем» плане и игнорировал 
мнение районного специалиста!

В 1943-м Г.И. Якутина критико-
вали за посев некондиционными и 
непротравленными семенами ов-
са и ячменя, посевов по некульти-
вированной зяби, плохой учет на 
животноводческих фермах, за не-
заготовку кормов на зиму. В газе-
те опять «пропесочили»: «На воп-
рос «Как у вас идет подготовка к 
закладке силоса?» - председатель 
колхоза тов. Якутин отвечает: «У 

меня силос уже заложен, две ямы, 
еще в прошлом году, я его в свод-
ку включу, а снова закладывать не 
будем!» 

Сын председателя считает, что 
отец, конечно, порой бывал резок 
– в то время мягкотелость не при-
ветствовалась, но в большинстве 
случаев оказывался прав. А в ос-
новном Григория Ивановича и кол-
хоз имени Кирова в районе цени-
ли высоко. Например, 5 сентября 
того же 1943-го «районка» сооб-
щала: «По состоянию на 1 сентяб-
ря план озимого сева по колхозам 
Молотовского района выполнен 
всего лишь на 24 процента. За-
кончил сев озимых только колхоз 
имени Кирова». 19 сентября писа-
ла: «На 17 сентября колхоз имени 
Кирова (председатель тов. Якутин) 
на площади 349 га полностью за-
вершил уборку зерновых и бобо-
вых культур». В том месяце среди 
24 хозяйств Молотовского района 
колхоз «Коммунист» из Смышля-
евки занимал 2 место, имени Ки-
рова – 6 место.

В мае победного 1945-го бы-
ло опубликовано постановление 
«О премировании колхозов Моло-
товского района за успешное вы-
полнение государственного плана 
хлебопоставок 1944 года». Кол-
хозу имени Кирова выделили на 
2000 рублей хозяйственных то-
варов и на 3000 рублей промто-
варов для поощрения передовых 
колхозников. Председателю кол-
хоза Григорию Ивановичу Якутину 
за умелое руководство колхозным 
производством объявили благо-
дарность и выделили промтовары. 
За выполнение плана сева ранних 
яровых культур в сжатые сроки и 
с высоким качеством артель име-
ни Кирова занесли на районную  
Доску почета.

В семейном архиве у сына пред-
седателя есть еще одна награда 
- знак Народного комиссариата 
земледелия «Отличник социалис-
тического сельского хозяйства», 
врученный отцу за успехи в сель-
хозпроизводстве. Этот ведомс-
твенный знак Борис Григорьевич 
хранит так же бережно, как свои на-
грады и медаль Материнства, кото-
рой была награждена мама, родив-
шая и воспитавшая пятерых детей. 
В войну она и ее соседки пекли для 
колхозников пироги, аромат их Бо-
рис помнит до сих пор.

Все четыре военных года Яку-
тины трудились не покладая рук, 
получали овощи, мясо и зерно за 
трудодни, которое дети относили 
на мельницу, стоявшую в районе 
улицы Шмидта, чтобы в семье бы-
ла мука. В личном хозяйстве дер- 
жали свиней, корову, овец. Часть 
продукции - яйца, шерсть, мясо - 
уходила на госпоставки для нужд 
воевавшей с нацистами страны.

- Все домашнее хозяйство дер- 
жалось на матери, - говорит Борис 
Григорьевич. - Отца-то мы в те го-
ды редко видели, он от зари до за-
ри пропадал в колхозе. Очень уж 
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16 февраля 2022 года ДОкУмЕНтЫ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

По данным на 15 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 44 43 45

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 380

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 57 58 55

Картофель, руб./кг 36 49 45

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 86 103 84

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 148 196 215

Лук репчатый, руб./кг 24 30 45

Масло подсолнечное, руб./кг 125 128 130

Масло сливочное, руб./кг 532 502 550

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 57 65 70

Морковь, руб./кг 38 45 50

Мука пшеничная, руб./кг 54 45 47

Пшено, руб./кг 50 38 40

Рис шлифованный, руб./кг 65 66 80

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 168 155

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 89 67 72

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 87 86 70

Чай черный байховый, руб./кг 822 926 620

Яблоки, руб./кг 61 84 73

Яйца куриные, руб./дес. 86 94 100

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022 года № 34-р

О стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» постановляю:

1. Установить с 01.02.2022 года гарантированный перечень услуг по погребению, оказы-
ваемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-

луг по погребению, в размере  6964,68  руб. (шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) 
рубля 68 коп. (приложение №1).

3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению возмещается специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом на день смерти.

4. Постановление от 26.01.2021 г. № 248-р считать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года. 
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения.

Приложение №1
к постановлению Администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
            от 14.02.2022 г. № 34-р                                                                     

Стоимость ритуальных услуг по погребению
 умерших граждан сельского поселения

Верхняя Подстепновка

№ п/п Наименование ритуальных услуг Стоимость
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения (свидетельс-
тво о смерти, справка на предоставление гарантированного перечня 

ритуальных услуг)

Бесплатно

2 Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или ком-
бинированного (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов), 

обитого нетканым материалом, размером: длина- 140-220см, 
ширина-60-80см, высота 45-60см

1683,95

3 Доставка гроба из магазина до дома в морг 
(погрузка гроба из автокатафалка) – 1 заказ

523,18

4 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке марки УАЗ 
из морга (дома) на кладбище 

(без доставки сопровождающих лиц домой) – 1 заказ

1062,69

5 Рытье могилы вручную (грунт 3 категории), опускание гроба и засыпка 
могилы грунтом с устройством холмика

3694,86

Итого: 6964,68

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области по проекту решения Собрания представителей

 сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области»

28 января 2022 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 25.12.2021 по 28.01.2022.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.
3. Основание проведения публичных слушаний:
постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области от 07.12.2021 № 466 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 29.12.2021  
№ 100(8177).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный  
план).

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний –  от 28.01.2021 б/н.

6. Предложения и замечания по проекту изменений в Генеральный план – отсутствуют.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский

Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый ад-
рес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13, контактный телефон 8(917)115-
24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru,  квалификационный аттестат:   
№  63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. Спутник, СНТ «Трест-11», улица 4, участок №15, кадастровый 
номер 63:17:0307001:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аленникова Ирина Александровна, г. Самара, ул. 
Луганская, д.5а, тел. 8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Спутник, СНТ «Трест-11», ули-
ца 4, участок №15, 16.03.2022 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.02.2022 г. по 
15.03.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земельные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, 
востоку и западу  -  в кадастровом квартале 63:17:0307001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», регист-
рационный номер 1217 от 17.06.2016 года, номер квалификационного атестата 63-10-86, 
выданный 23.12.2010 года, почтовый адрес: 443086, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 181 А, 
контактный телефон 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2501002:2133, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Сокские Сады», участок № 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчик работ: гр. Сычев А. В., почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д.293, кв. 
106, контактный телефон 8-927-294-89-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район; СТ «Сокские Сады», участок № 38, 
21.03.2022 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ можно по адресу: 443086, г.Самара, ул. 
Ново-Садовая, 181 А, в срок до 21.03.2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок, расположенный по адресам:

Самарская область, Волжский район, массив с. Старосемейкино, СТ «Сокские Сады», 
участок № 37, кадастровый номер 63:17:2501002:2134;

Самарская область, Волжский район, массив с. Старосемейкино, товарищество «Сокские 
Сады», участок № 39, кадастровый номер 63:17:2501002:2029;

Самарская область, Волжский район, массив с. Старосемейкино, СТ «Сокские Сады», 
участок № 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уведомление 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области 
сообщает о созыве повторного общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5331, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье.

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, п.Черноречье, ул.Победы, 
д.17. 

Дата проведения собрания: 18.03.2022. 
Время начала регистрации: 11.00. 
Время открытия собрания: 11.30.
Повестка дня: избрание председателя и секретаря собрания; согласование для АО «Тран-

снефть - Урал» места размещения объекта: «Средства ЭХЗ на участке 244-419 км ЛПДС «Тю-
рино» 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 строи-
тельно-монтажных работ по Объекту; выбор уполномоченного лица для согласования мес-
тоположения границ земельного участка (частей земельного участка) и для заключения до-
говора 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 зе-
мельных участков.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п.Черноречье, ул.Победы, д.17,  
тел. +7(846)999-75-22.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия (доверенность в случае представительства). 
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статус социальноГо ПредПринимателя
позволяет получать дополнительные льготы и меры  

государственной поддержки

ИНфОрмАЦИЯ

ПроГрамма доГазификации

Уважаемые налогоплательщики!
Неиспользованный остаток имущественного вычета по расходам на при-

обретение жилья и (или) уплату процентов можно получить в упрощенном 
порядке согласно Федеральному закону от 20.04.2021 г. N 100-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

По итогам года в отношении всех налогоплательщиков, у которых име-
ется неиспользованный остаток имущественного вычета, АИС ФНС России 
автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможнос-
ти получения вычета сформирует в сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» предзаполненное заявление для подписа-
ния.

Дополнительно сообщаем, что согласно действующему законодательс-
тву Российской Федерации о налогах и сборах срок представления налого-
выми агентами сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 
2021 год – 01.03.2022 года. В связи с этим формирование предзаполнен-
ных заявлений на получение остатка имущественных налоговых вычетов 
согласно изменениям будет осуществляться не ранее указанной даты.

Указанное ограничение связано с необходимостью получения налоговы-
ми органами сведений о доходах физических лиц для предварительного 
подтверждения права налогоплательщика на вычет.

вниманию населения

«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 предста-
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.

Жкх

Просто. удоБно. честно

В министерстве эконо-
мического развития и 
инвестиций Самарской 
области запустили про-
цедуру признания субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
социальным предпри-
ятием. Подать заявку на 
получение статуса мож-
но вплоть до конца года - 
прием документов будет 
осуществляться до 
31 декабря 2022 года.

Напомним, к социальному пред-
принимательству относится де-
ятельность, направленная на до-
стижение общественно полезных 
целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и 
общества и осуществляемая в со-
ответствии с условиями, предус-
мотренными частью 1 статьи 24.1  
ФЗ № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Получить статус социального 
предприятия представители ма-
лого и среднего бизнеса могут,  
если:

принимают на работу граждан, 
отнесенных к категориям социаль-
но уязвимых;

реализующие товары, работы и 
услуги, произведенные лицами из 
категорий социально уязвимых, к 
которым относятся инвалиды и ли-
ца с ограниченными возможностя-
ми здоровья, одинокие и много-
детные родители; пенсионеры и 
граждане предпенсионного воз-
раста, выпускники детских домов 
до 23 лет; бывшие заключенные с 
неснятой судимостью; беженцы и 
вынужденные переселенцы, ма-
лоимущие граждане; лица без оп-
ределенного места жительства и 
занятий; иные граждане, нуждаю-

вниманию суБъектов 
малоГо и среднеГо 
Бизнеса

щиеся в социальном обслужива-
нии;

создают товары или оказывают 
услуги для таких граждан;

ведут деятельность, направлен-
ную на достижение общественно 
полезных целей и решение соци-
альных проблем.

В случае признания предпри-
ятия социальным информация о 
его статусе отражается в Едином 
реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства, кото-
рый ведет ФНС, и дает основания 
для предоставления дополнитель-
ных льгот и мер целевой государс-
твенной поддержки. К примеру, 
социальные предприятия имеют 
право на получение льготного мик-
розайма от 100 тысяч до 5 млн руб-
лей всего под 1% годовых.

Кроме того, в 2021 году соци-
альные предприниматели Самарс-
кой области могут претендовать на 
грант до 500 тысяч рублей на раз-
витие своего проекта. Выдается 
субсидия по итогам конкурсного 
отбора. Одним из этапов конкур-
са в прошлом году стало участие 
в акселерационной программе, в 
рамках которой претенденты на 
грант смогли пройти обучение.

В  2022 году в региональном 
минэкономразвития планируют 
продолжить разработку и внед-
рение новых механизмов стиму-
лирования и поддержки соци-
альных предпринимателей. «Мы 
рассчитываем совместно с соци-

альными предпринимателями об-
судить и выработать новые меры 
поддержки, чтобы их становилось 
больше. Еще в 2020 году в реест-
ре состояли всего 23 социальных 
предпринимателя, которые соот-
ветствовали критериям и могли 
пользоваться мерами поддержки. 
В 2021 году их уже 139. Надеем-
ся, что как можно больше людей 
будут заниматься и этим видом 
деятельности тоже. Мы их будем 
в этом всячески поддерживать», - 
отмечал министр экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Дмитрий Богданов.

Подробнее о статусе социаль-
ного предпринимателя, особен-
ностях его признания и доступных 
мерах поддержки можно узнать 
по ссылке: Социальное предпри-
нимательство/Развитие малого и 
среднего предпринимательства/
Национальный проект/ mybiz63 / 
майбиз63.

Подать заявку на получение кон-
сультации относительно присво-
ения статуса социального пред-
принимателя и ознакомиться с 
перечнем необходимых докумен-
тов можно по ссылке: Признание 
СМСП социальным предприятием/
Развитие малого и среднего пред-
принимательства/Национальный 
проект/mybiz63/майбиз63.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский.

Государственным и муниципаль-
ным органам (учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, юридическим и физическим 
лицам, зарегистрированным на 
территории Самарской области, 
осуществляющим обработку пер-
сональных данных.

На основании пункта 1 части 3 
статьи 23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» Управление 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской об-

ласти (далее - Управление), яв-
ляясь уполномоченным органом 
по защите прав субъектов пер-
сональных данных, информирует 
о необходимости направить в ад-
рес Управления уведомление об 
обработке персональных данных, 
предусмотренное статьей 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных  
данных».

Образец уведомления об обра-
ботке персональных данных и ме-
тодические рекомендации по его 
заполнению размещены на сайте 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций www.pd.rkn.gov.ru, а также 
на сайте Управления http://63.
rkn.gov.ru/directions/p3152 .

Уведомление об обработке 
персональных данных направля-
ется один раз за время деятель-
ности организации, не влечёт за 
собой каких-либо затрат и допол-
нительных обязательств. Прове-
рить наличие вашей организации 
в реестре можно на Портале пер-
сональных данных: www.pd.rkn.
gov.ru. Поиск рекомендуется осу-
ществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об об-
работке персональных данных 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 19.7 
КоАП РФ (непредставление све-
дений (информации)), которая 

влечет штраф от 3 000 до 5 000 
рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» операторы, которые осу-
ществляли обработку персональ-
ных данных до 1 июля 2011 года 
и уже занесены в Реестр опера-
торов, осуществляющих обработ-
ку персональных данных, обязаны 
представить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 
персональных данных информа-
ционное письмо о внесении из-
менений в реестр, содержащее 
сведения, указанные в пунктах 5, 
7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»», а с 1 сентября 2015 года с 
учетом требований статьи 2 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обра-
ботки персональных данных в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетях» - сведения о месте 
нахождения базы данных инфор-
мации, содержащей персональ-
ные данные граждан Российской 
Федерации.

Телефоны «горячей линии» для 
операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных: 
(846) 250-05-82, 250-05-83.

не заБудьте наПравить уведомление
раБотодателям
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16 фЕВрАЛЯ 
ПОЧИНКИ

Отпраздновав Сретенье, 
уже на следующий день люди 
принимались за починку сель-
скохозяйственного инвента-
ря, инструментов для огорода. 
Поэтому 16 февраля в народе 
и называли «Починки». «Готовь 
сани летом, а телегу - зимой!» 
- эта известная пословица 
связана именно с традицией  
починок.

Крестьяне помнили: чем 
раньше примешься за хозяйс-
тво - тем больше весне уго-
дишь. Тянуть с починками до 
настоящих теплых дней на-
стоящему хозяину не приста-
ло. Прикидывали крестьяне: 
за какую работу надо вперед  
взяться?

Работали дружно, всей се-
мьей, находя посильное дело и 
малым, и старым. Да и хозяйки 
в это время без дела не сидели: 
перебирали старые вещи, гото-
вили саламату, стирали, а вот 
пол в этот день подметать было 
нельзя, чтобы не потревожить 
домового. Считалось, что ес-
ли «вымести» домового, то дом 
останется беззащитным, а если 
только украсить дом вениками, 
то в одном из них спрячется до-
мовой.

Вечером после тяжелой ра-
боты все члены семьи собира-
лись за столом.

ИМЕНИНЫ
Адриан, Анна, Владимир, 

Власий, Иван, Михаил, Нико-
лай, Павел, Роман, Симеон.

Родившиеся в этот день от-
личаются импульсивностью и 
спонтанностью. Им нужно но-
сить лунный камень, жемчуг 
или зеленый нефрит.

эТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1571. Иван Грозный утверж-

дает первый в России воинский 
устав - «Приговор о станичной 
и сторожевой службе», разра-
ботанный воеводой Михаилом 
Воротынским.

1722. Петр I подписал «Указ 
о наследии престола», согласно 
которому император назначал 
преемника по своему усмотре-
нию, не считаясь с традициями 
«старшинства и крови».

1903. Впервые для пломби-
рования зубов используется 
фарфор.

1910. В Петербурге закла-
дывается Соборная мечеть на 
Кронверкском проспекте.

1944. Би-Би-Си объявляет о 
создании первой в мире обра-
зовательной радиопрограммы 
для школьников.

1948. Состоялась премьера 
художественного фильма ре-
жиссера Ивана Пырьева «Ска-
зание о земле Сибирской», 
снятого на киностудии «Мос-
фильм».

1957. Президиумом Верхов-
ного Совета СССР утверждает-
ся медаль «За спасение утопа-
ющих».

1968. В городе Хейливиль 
(шт. Алабама) появляется пер-
вая телефонная служба спасе-
ния - телефон 911.

1976. С конвейера Камского 
автомобильного завода сходит 
первый тяжелый грузовик мар-
ки «КАМАЗ».

1978. В первый рабочий 
рейс выходит атомоход «Си-
бирь», открывающий очеред-
ную арктическую навигацию.

это интерсно

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 

vnov63@yandex.ru

мЫ и наши дети

Порадовали усПехами

рАЗНОЕ

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Александра Петро-
вича СВЕРЧКОВА, Ольгу Ана-
тольевну ЕВЛЕЕВУ, Николая 
Валерьевича ЕВЛЕЕВА, Оль-
гу Владимировну КОРЖОВУ, 
Татьяну Алексеевну УГАРОВУ, 
Татьяну Петровну ПОВЕРЕНО-
ВУ, Владимира Анатольевича 
ЕРЕМИНА, с 55-летием Андрея 
Анатольевича НАДЕЖДИНА, 
Светлану Алексеевну КОМЛЕ-
ВУ, Владимира Александрови-
ча ЛАТУНОВА, Елену Николаев-
ну ГУСАРОВУ, Ольгу Игоревну 
НАЙМУШИНУ, Владимира Ми-
хайловича ОВЧАРИКА, Люд-
милу Лукиничну КОЧЕРГИ-
НУ, Константина Андреевича 
ИВАНЧЕНКО, с 60-летием Гас-
пара Арутюновича МХИТАРЯ-
НА, с 70-летием Виктора Фе-
доровича АРИСОВА, Людмилу 
Александровну СЕРГЕЕВУ, Ва-
лентину Александровну СТЫ-
ЦЕНКОВУ, Надежду Ильиничну 
БУРНАЕВУ, с 75-летием Клару 
Сергеевну БЫЧКОВУ, Валенти-
ну Викторовну ТАРАСЕНКО, Ва-
лентину Егоровну ЖДАНКИНУ, 
с 80-летием Александру Ильи-
ничну ШУКАН. 
Юбилейный день рожденья –
Самый радостный из дней!
Пусть сегодня будет тесно
От восторженных речей,
Смеха, шуток, поздравлений,
Что привносят в жизнь весну,
Чтоб счастливые мгновения
Вам украсили судьбу!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-
летием Шушаник Хачатуровну 
ЗОПУНЯН.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и  
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Вла-
димира Викторовича ЧЕХОВС-
КОГО, с 55-летием Александра 
Михайловича БОРИСОВА, Лю-
бовь Валентиновну КАЮКОВУ, 
с 70-летием Валентину Алек-
сандровну КОНОПЛЯННИКО-
ВУ,  с 85-летием Риду Федоров-
ну ФЕДОСЕЕВУ.

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

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 80-летием Нину Констан-
тиновну КУЗМИНОВУ.

Желаю Вам счастья, радости, 
мира и добра, постоянного ве-
зения, сердечного и душевного 
тепла! Пусть в Вашем доме всег-
да царят покой, уют и гармония, 
а родные люди окружают своей 
заботой! Здоровья Вам и Вашим 
близким! 

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 75-летием Нину Петровну 
УСТИМОВУ.
Пусть в душе живут 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 сельского по-
селения Черноречье  поздравляет 
с 60-летием Елену Филипповну 
АНИПЧЕНКО, с 65-летием На-
дежду Васильевну ШАДРИНУ. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы во 
всем сопутствовали успех и ве-
зение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Светлану Михайловну АГА-
ФОНЦЕВУ, Светлану Василь-
евну БУЛАНОВУ, Александра 
Ивановича ХАНДИНА, с 55-ле-
тием Марину Ивановну БУХА-
РОВУ, с 65-летием Галину Ни-
колаевну ШИШКИНУ, Раису 
Викторовну ШУКШИНУ, Гали-
ну Михайловну ПАВЛОВУ, с 70-
летием Анатолия Васильевича 
АНИСИМОВА.

Каждый прожитый день напол-
няет нашу жизнь эмоциями и со-
бытиями, каждый прожитый год 
добавляет нам мудрости и опы-
та, так и каждый юбилей оставля-
ет все плохое в прошлом периоде 
жизни и манит надеждами и успе-
хами на следующем этапе. Пусть 
забудутся все неудачи и болезни, 
пусть сбудутся самые заветные 
желания!

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

16 февраля пасмурно. Тем-
пература воздуха днем -8...-5, 
ночью -14. Ветер юго-запад-
ный, 2-2,5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 767 мм рт. ст. 

17 февраля пасмурно. Тем-
пература воздуха днем -10...-6, 
ночью -6...-5. Ветер южный, 
4-5,5 м в секунду. Атмосферное 
давление 760-765 мм рт. ст. 

ПоГода

Вот уже второй год коллектив 
театра песни «Лучики солнца» До-
ма культуры п. Просвет принимает 
участие в ежегодном областном 
фестивале-конкурсе эстрадного 
творчества «Лестница к звездам». 
В коллективе занимаются самые 
юные жители поселка, в возрас-
те от 4 до 10 лет. Как отмечают 
руководитель коллектива Елена 
Анатольевна Макарова и хореог-
раф Ольга Витальевна Дзюба, с 
каждым годом уровень исполне-
ния маленьких артистов становит-
ся выше. Вот и в этот раз по ито-
гам конкурса детский театр песни 
стал лауреатом 1, 2 и 3 степени. 
Оценивало конкурс компетентное 
высокопрофессиональное жюри 
под председательством заслу-

женного работника культуры РФ 
А.А. Майорова. 

«Мы рады каждому малышу, го-
товы любого научить и познако-
мить с первыми шагами на сце-
не. Огромную помощь в развитии 
детей оказывают родители наших 
воспитанников, помогают в при-
обретении костюмов для выступ-
лений. Спасибо им огромное! 
Впереди у коллектива участие в 
международном конкурсе «Искры 
талантов». Пожелаем маленьким 
артистам и руководителям твор-
ческих успехов, вдохновения, но-
вых побед и радости!» - говорит 
директор МБУК ДРЦ «Просвет» 
Т.Е. Макарова. 
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Фото МБУК ДРЦ «Просвет».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения 

суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для теат-
ральных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного тела. 16. Пропи-
канное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная пакость, отме-
няющая вылет в аэропорту. 26. При помощи этого способа папа Карло 
сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний из ки-
нотройки. 30. Похлебка за решеткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по 
зверюгам. 33. «Кругооборот» чертежника. 34. Завсегдатай оптики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в 

строю греческого алфавита. 3. Место, расположенное «в стороне от 
других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремящийся доко-
паться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универсальный 
солдат» черно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10. 
Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность. 16. Знойная 
женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 19. «Министр 
культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская шестерка. 21. 
Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23. «Длинный» 
орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные «шторки» 
окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзян-

ка. 17. Бульдозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раз-
зява. 32. Зоолог. 33. Циркуль. 34. Очкарик.

По вертикали: 1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. 
Анонс. 10. Шквал. 15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 
22. Запарка. 23. Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

ЗАкУПАЕм мЯСО
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 

ДОрОгО. 
Тел. 8-927-600-22-99,  

8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

С.В. ХАНАНИН,
зимний пейзаж.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года № 74
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по 
вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области от ______, Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в 
редакции Решений Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 
от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220, от 27.04.2021 № 30, от 28.09.2021 № 49) (да-
лее – изменения в генеральный план):

1.1. С целью создания условий для строительства на территории поселения 
объектов газоснабжения, в том числе реализации ООО «Газпром Межрегионгаз» 
инвестиционного проекта «Газопровод- отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», а также учета сведений о фактичес-
ком землепользовании внести следующие изменения в Генеральный план:

1.1.1. исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино тер-
риторию площадью 30,47 га в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:06030
07:293, а также прилегающую к ним неразграниченную территорию в границах 
кадастрового квартала 63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в от-
ношении всей исключаемой территории функционального зонирования «Произ-
водственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.1.2. исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино не-
разграниченную территорию в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 
63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением функционального зонирования 
«Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

1.1.3.  изменить функциональное зонирование территории общей пло-
щадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 
63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в гра-
ницах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, с «Зоны сельскохо-
зяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону «Производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.1.4. увеличить протяженность автомобильной дороги местного значения на 
0,034 км;

1.1.5. отобразить на карте планируемого размещения объектов инженерной 
инфраструктуры регионального значения сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области (1:5000) планируемые объек-
ты: 

- распределительный газопровод высокого давления и объект добычи и транс-
портировки газа – пункт редуцирования газа (ПРГ);

- распределительный газопровод высокого давления«Газопровод межпосел-
ковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения 
муниципального района Волжский Самарской области;

- распределительный газопровод высокого давления Газопровод межпосел-
ковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти до существующих точек подключения г.о. Самара.

1.2. В целях, указанных в п. 1.1 настоящего решения, отобразить на картах 
обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000, 1:25000) 
следующие зоны с особыми условиями использования территории в соответс-
твии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости:

1.2.1. охранная зона ЛЭП (ВЛ) 110 кВ Сам.1, ЛЭП (ВЛ) 110 кВ Сам.2, ЛЭП (ВЛ) 
110 кВ Отп. на ПС Лопатино ЗОУИТ №63.17.2.72, 

1.2.2. охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-110 Южная-1 
(оп. № 171- оп. № 197) ЗОУИТ №63.17.2.219, 

1.2.3. охранная зона электросетевого комплекса "Высоковольтная линия ВЛ-
110 КВ Пойма-1, Пойма-2" ЗОУИТ №63.17.2.528,

1.2.4. охранная зона ВЛ 35 кВ Мелиорация от опоры №73 до опоры №92 в со-
ставе Электросетевого комплекса "ВЛ 35кВ Полевая, Рубежная, Мелиорация, 
отп. Мелиорация к ПС НС-4, отп. Мелиорация к ПС НС-6, ВЛ 35 кВ к ПС НС-8" 
ЗОУИТ №63.17.2.231,

1.2.5. охранная зона « ВЛ 35 кВ Мелиорация от ПС Мелиорация 110/35/6 до 
опоры № 1 ВЛ 35 кВ Мелиорация от опоры № 17 до ПС Придорожная 35/6, от-
пайка ВЛ-35 кВ Мелиорация от опоры № 22 до ПС НС-4 35/6 кВ, отпайка ВЛ 35 кВ 
Мелиорация к ПС НС-4 35/6 на ПС НС-6 35/6 кВ, Мелиорация к ПС НС-6 35 кВ от 
опоры № 21 на ПС НС-8 35/6 кВ» ЗОУИТ №63.17.2.43, 

1.2.6. охранная зона объекта электросетевого хозяйства - сооружения с ка-
дастровым номером 63:01:0406002:712 ЗОУИТ №63.00.2.24, охранная зона га-
зопровода ЗОУИТ №63:17-6.64).

1.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области (1:5000) в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0601001:330 изменить условное обозначение планируемого объекта обра-
зования и науки местного значения на планируемый объект образования и науки 
регионального значения.

2. В целях внесения изменений, указанных в п. 1 настоящего решения, изло-
жить в новой редакции:

2.1. карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);

2.2. карту планируемого размещения объектов местного значения сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 
1:5 000);

2.3. карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:5 000);

2.4. карту функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000); 

2.5. карту функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М1:25000).

3. Внести следующие изменения в Положение о территориальном планирова-
нии сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Положение):

3.1. В разделе 2.11 Положения изменить значение протяженности улиц и ав-
томобильных дорого местного значения с: «49,344» на: «: «49,378».

3.2. В разделе 3 Положения:
3.2.1. Внести изменения в части указания площадей функциональных зон:
- для «Зона лесов» указать значение: «631,434»;
- для «Зона сельскохозяйственного использования» изменить значение с: 

«204,3» на: «187,7»:
- для «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-

структур» изменить значение с: «216,7» на: «233,3»;
3.2.2. Дополнить перечень объектов регионального значения в функциональ-

ной зоне «Жилые зоны» объектом: «общеобразовательная организация 1500 
мест с. Лопатино».

3.2.3.Раздел 5 Положения дополнить следующими объектами:
Газопровод – отвод и ГРС (строительство);
«Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существу-

ющих точек подключения муниципального района Волжский Самарской облас-
ти»

«Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Сама-
ра».

4. Опубликовать настоящее решение, а также приложения к нему в газете 
«Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru .

5. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС 
ТП.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей  сельского поселения

Лопатино.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино. 

Изменения в генеральный план  сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

Положение о территориальном планировании 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

г. Самара, 2021 г.

Положение
о территориальном планировании сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генераль-

ный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Генеральный план) является документом тер-
риториального планирования муниципального образования. Генеральным 
планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в целях 
обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, иными нормативными 
правовыми актами сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского по-
селения Лопатино учтены интересы Российской Федерации, Самарской об-
ласти, муниципального района Волжский по реализации полномочий феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Самарской области и органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский, а также необходимость создания благоприятных усло-
вий для реализации на территории Самарской области приоритетных наци-
ональных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ 
развития муниципального района Волжский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-эконо-
мического развития Самарской области, одобренной постановлением Пра-
вительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», 
планов и программ комплексного социально-экономического развития му-
ниципального района Волжский и сельского поселения Лопатино.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета му-
ниципального района Волжский, бюджета сельского поселения Лопатино;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюдже-
тов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ло-
патино объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, орга-
низаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утверж-
денная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№ 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденная решением Собрания предста-
вителей муниципального района Волжский Самарской области №731 от 
13.07.2009;

- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области;
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 
1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (М 1:5000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино, их ос-
новные характеристики, их местоположение (для объектов местного значе-
ния, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные 
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования тер-
риторий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионально-
го значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино, за исключени-
ем линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сель-
ского поселения Лопатино включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:5 000). 

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Лопатино отображены планируемые для размещения 
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления сельского поселения Лопатино полномочий по 
вопросам местного значения сельского поселения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Лопатино 
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое разви-
тие сельского поселения Лопатино. Планируемые для размещения линей-
ные объекты, расположенные за границами населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино, отображены как на картах планируемого размещения 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области (М 1:5 000), так и на карте функци-
ональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Ге-
нерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэконом-
развития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функцио-
нальных зон может применяться как карта функциональных зон сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного зна-
чения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области (М 1:5 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Лопати-
но, отображенные на картах планируемого размещения объектов местно-
го значения сельского поселения Лопатино, соответствуют требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 
Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в со-
ответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 № 793».

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполне-
ния мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми 
Администрацией сельского поселения Лопатино, и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино, программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программа-
ми комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения 
и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммуналь-
ного комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в 
соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Лопатино 
на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета 
сельского поселения Лопатино, решения органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Лопатино, иных главных распорядителей средств 
бюджета сельского поселения Лопатино, предусматривающие создание 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино, инвестицион-
ные программы субъектов естественных монополий, организаций комму-
нального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и пре-
дусматривают создание объектов местного значения сельского поселения 
Лопатино, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предус-
мотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный 
план изменений в части размещения объектов местного значения такие 
программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генераль-
ным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, 
даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюдже-
та сельского поселения Лопатино, решения органов местного самоуп-
равления сельского поселения Лопатино, предусматривающие создание 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино, инвестицион-
ные программы субъектов естественных монополий, организаций комму-
нального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана 
и предусматривают создание объектов местного значения сельского по-
селения Лопатино, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не 
предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесяч-
ный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений 
вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предус-
матривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами 
местного значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные про-
граммы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в 
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Гене-
ральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых 
для размещения объектов местного значения сельского поселения Лопа-
тино (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориен-
тировочными и подлежат уточнению в документации по планировке терри-
тории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный 
ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для 
маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, 
инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования террито-
рии планируемых объектов местного значения сельского поселения Лопа-
тино, в случае если установление таких зон требуется в связи с размеще-
нием данных объектов, определены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генераль-
ного плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местно-
го значения сельского поселения Лопатино, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного зна-
чения сельского поселения Лопатино, являющихся источниками воздейс-
твия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не уста-
новлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а 
также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного 
значения сельского поселения Лопатино IV - V класса опасности опреде-
ляются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны 
соответствующих объектов. 

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию 
Генерального плана зон с особыми условиями использования территории 
осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации о том, что установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на 
основании решения уполномоченного органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального зако-
на от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе воз-
никающие в силу закона, ограничения использования земельных участков 
в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения 
сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соот-
ветствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального 
плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защит-
ные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения муниципального района Волжский не 
определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения 
функциональных зон их размещения. 

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и пла-
нируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, 
объектами регионального значения, объектами местного значения, осу-
ществляется в информационных целях.
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2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  Самарской области, 

их основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объек-

та, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий

Площадь 
земель-

ного
участка, га

Площадь 
объек-
та, га

Иные характеристики

1. Физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
с бассейном и 

физкультурно-оз-
доровительными 

площадками

поселок Придо-
рожный, площад-

ка №1

строитель-
ство

2033 - - площадь универсаль-
ного зала – 2 125 

кв.м, площадь зер-
кала воды бассейна 

– 250 кв.м, общая 
площадь физкультур-
но-оздоровительных 
площадок – до 20 га

Установление зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий в связи с 
размещением объек-

та не требуется

2 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Новоло-
патинский, в юго-

западной части 
площадки №1

строитель-
ство

2033 - 0,5

3 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Придо-
рожный, площад-

ка №1

строитель-
ство

2033 - 0,5

4 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Новобе-
резовский, в цен-

тральной части 
площадки №2

строитель-
ство

2033 - 0,5

5 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

село Лопатино, 
площадка №11

строитель-
ство

2033 - 0,5

6 Плоскостные 
спортивные со-

оружения (12 шт.)

село Лопатино, 
площадка №1

строитель-
ство

2033 - 0,5 Установление зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий в связи с 
размещением объек-

та не требуется
7 Физкультурно-

спортивные залы 
(5 шт.)

село Лопатино, 
площадка №1

строитель-
ство

2033 - - -

8 Помещение для 
физкультурно-оз-

доровительных 
занятий в микро-

районе 

село Лопатино, 
площадка №1

строитель-
ство

2033 - - -

9 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Самарс-
кий, площад-

ка №6

строитель-
ство

2033 - 0,5

10 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Самарс-
кий, площад-

ка №7

строитель-
ство

2033 - 0,5

11 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Березки строитель-
ство

2033 - 0,5

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид ра-
бот, кото-

рый
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объ-

екта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон 
с особыми услови-
ями использования 
территорий (ЗСО)

Площадь 
земель-

ного
участка

Площадь 
объекта

Иные характерис-
тики

1 Учреждения клуб-
ного типа (3 шт.)

село Лопатино, в 
центральной час-
ти площадки №1

строи-
тельство

2033 - 1 518 кв.м Установление зон с 
особыми условия-
ми использования 

территорий в связи 
с размещением объ-

екта не требуется

2 Концертные залы село Лопатино, 
площадка №1

строи-
тельство

2033 300 посетительских 
мест

3 Культурно-досу-
говый центр

НПС «Дружба» строи-
тельство

2033 - -

2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации 
обустройства мест массового отдыха населения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид ра-
бот, кото-

рый
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объ-

екта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон 
с особыми услови-
ями использования 
территорий (ЗСО)

Площадь 
земель-

ного
участка

Площадь 
объекта, 

га

Иные характерис-
тики

1. Парк село Лопатино, 
площадки №4

строи-
тельство

2033 - 5,0 - Установление зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий в связи с 
размещением объек-

та не требуется 

2.4. Объекты местного значения в сфере административного назначения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид ра-
бот, кото-

рый
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объ-

екта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий (ЗСО)

Площадь 
земель-

ного
участка

Площадь 
объекта

Иные характерис-
тики

1 Многофункцио-
нальный центр 

предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

(4 шт.) 

село Лопатино, 
площадка №1

строи-
тельство

2033 - - - Установление зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий в связи с 
размещением объек-

та не требуется

2 Административ-
ное здание

поселок Новобе-
резовский, пло-

щадка №2

строи-
тельство

2033 - - - В соответс-
твии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 

размер санитарно-
защитной зоны объ-

екта – 100 м

3 Организации и 
учреждения уп-

равления

село Лопатино, 
площадка №1

строи-
тельство

2033 - - - Установление зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий в связи с 
размещением объек-

та не требуется

4 Административ-
но-хозяйствен-

ное здание

поселок Самарс-
кий, площад-

ка №1

строи-
тельство

2033 - - -

2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми 
условиями использования терри-

торий (ЗСО)

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные характеристики

1. Сети водо-
провода

село Лопатино, на 
площадке №1

строи-
тельство

2033 В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 ширину санитарно-
защитной полосы следует прини-
мать по обе стороны от крайних 

линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не 
менее 10 м при диаметре водово-

дов до 1000 мм и не менее 20 м при 
диаметре водоводов более 1000 
мм; при наличии грунтовых вод - 

не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов.

село Лопатино, в 
восточной части

строи-
тельство

2033

поселок НПС 
«Дружба» на 

площадке №2

строи-
тельство

2033

поселок Ново-
лопатинский, на 

площадке №3

строи-
тельство

2033

поселок Берез-
ки, на площадке 

№ 4

строи-
тельство

2033

поселок Самар-
ский на площад-

ках №5, №6

строи-
тельство

2033

поселок Ново-
березовский, на 
площадках № 6

строи-
тельство

2033

2. Насосная 
станция 

село Лопатино, 
площадка №1

строи-
тельство

2033 В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 граница первого 
пояса зоны санитарной охраны 

водопроводных сооружений при-
нимается на расстоянии не менее 

15 м от объекта

3. Водона-
порные 
башни

село Лопатино, 
площадка №11 

(2 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Берез-
ки, в северо-за-

падной части

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Новобе-
резовский (5 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№1 (3 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Ново-
лопатинский, 
площадка №1 

(2 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№3 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№5 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№6 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность - 60 
куб.м/сут

4. Резервуар поселок Самар-
ский, площадка 

№1 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 объем 54 куб.м

5. Водоза-
боры

поселок Ново-
лопатинский, 
площадка №1

строи-
тельство

2033 2 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса 
ЗСО от 30 до 50 м в зависимости 
от защищенности подземных вод. 
Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО 
определяются на основании гид-

рогеологических расчетов

поселок Березки строи-
тельство

2033 1 артезианская скважина 
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№4 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 1 артезианская скважина
производительность - 244 

куб.м/сут

село Лопатино, 
площадка №11

строи-
тельство

2033 2 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Новобе-
резовский (4 шт.)

строи-
тельство

2033 3 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№1 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 3 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№3 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 3 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№5 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 3 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

поселок Самар-
ский, площадка 

№6 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 3 артезианские скважины
производительность - 244 

куб.м/сут

2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид ра-
бот, кото-

рый
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объ-

екта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Протя-
женность, 

км

Иные 
характеристики

1 Объекты водо-
отведения

село Лопатино, площад-
ка №1

строи-
тельство

2033 В соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентировочный 

размер санитарно-за-
щитной зоны объекта 

– 200 м

2 Сети хозяйс-
твенно-бытовой 

канализации

село Лопатино, площад-
ка №1

строи-
тельство

2033 В соответствии с табл. 
15 СП 42.13330 опре-

деляется на стадии 
проекта планировки 

территории
село Лопатино, в северо-

восточной части
строи-

тельство
2033

поселок НПС «Дружба» на 
площадке №2

строи-
тельство

2033

поселок Новолопатинс-
кий, на площадке №3

строи-
тельство

2033

поселок Самарский, на 
площадке №5

строи-
тельство

2033

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке №6

строи-
тельство

2033

3 Сети ливневой 
канализации

село Лопатино, площад-
ка №1

строи-
тельство

2033

4 Ливнево-очис-
тные сооруже-

ния (ЛОС)

село Лопатино, на пло-
щадке №2

строи-
тельство

2033

село Лопатино, на пло-
щадке №4 (4 шт.)

строи-
тельство

2033

поселок Самарский, на 
площадке №1 (3 шт.)

строи-
тельство

2033

поселок Самарский, на 
площадке №6 (3 шт.)

строи-
тельство

2033

5 Канализацион-
но-насосные 

станции

село Лопатино, площадка 
№1 (4шт.)

строи-
тельство

2033 производительность – 
250 куб.м/сут.

В соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентировочный 

размер санитарно-за-
щитной зоны объекта 

– 20 м 

село Лопатино, площадка 
№4 (1шт.)

строи-
тельство

2033 производительность – 
250 куб.м/сут.

поселок Придорожный, 
площадка №1 (2шт.)

строи-
тельство

2033 производительность – 
250 куб.м/сут.

село Лопатино, площадка 
№4 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 производительность – 
250 куб.м/сут.

поселок НПС «Дружба», 
площадка №2 

строи-
тельство

2033 производительность – 
250 куб.м/сут.

6 Аккумулирую-
щая емкость 

с КНС

поселок Придорожный, 
площадка №1 (2шт.)

строи-
тельство

2033

7 Канализаци-
онно-очистные 

сооружения 
(КОС)

поселок Придорожный, 
площадка №1 (3шт.)

строи-
тельство

2033

8 Насосная стан-
ция

село Лопатино, площадка 
№5 (1шт.)

строи-
тельство

2033
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2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях
размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до ко-
торого 
плани-
руется 
разме-
щение 
объек-

та, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особы-
ми условиями использования 

территорий (ЗСО)
Про-

тяжен-
ность, 

км

Иные характерис-
тики

1 Сети газоп-
ровода

село Лопатино, на пло-
щадке № 1

строитель-
ство

2033 В соответствии с Правилами 
охраны газораспределитель-

ных сетей, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, вдоль 

трасс наружных газопроводов 
охранные зоны устанавлива-

ются в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны 
газопровода; вдоль трасс 

подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при 

использовании медного про-
вода для обозначения трассы 
газопровода - в виде террито-
рии, ограниченной условными 

линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газоп-
ровода со стороны провода и 
2 метров - с противоположной 

стороны

село Лопатино, по ул. 
Шоссейная

строитель-
ство

2033

село Лопатино, по 
ул. Самарская, ул. Ми-

ра, ул. Братьев Голубко-
вых, ул. Заречная, 

строитель-
ство

2033 4,475

поселок НПС «Дружба» 
по ул. Полевая, Садо-
вая, на площадке № 2

строитель-
ство

2033

поселок Новолопатинс-
кий, на площадке № 3

строитель-
ство

2033 4,155

поселок Березки, по 
ул. Центральная и на 

площадке № 4

строитель-
ство

2033 0,500

поселок Самарский, 
по ул. Молодежная, 

ул. Степная, ул. Набе-
режная, ул. Береговая, 

на площадке № 5.3

строитель-
ство

2033 24,150

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке № 6.2

строитель-
ство

2033 1,35

2 Газорегу-
ляторные 

пункты

село Лопатино, площад-
ка №1

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

В соответствии с Правилами 
охраны газораспределитель-

ных сетей, утвержденными 
Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 

20.11.2000 № 878, охранная 
зона устанавливается в виде 

территории, ограниченной за-
мкнутой линией, проведенной 

на расстоянии 10 метров от 
границ объекта

поселок Придорожный, 
в юго-восточной части 
площадки №1 (2 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

село Лопатино, площад-
ка №1 (1 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Новоберезовс-
кий (4 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Новолопатинс-
кий, площадка №1

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Березки, пло-
щадка №4

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

село Лопатино, площад-
ка №11 (2 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №1 (5 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №2 (2 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №3 (2 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №5 (1 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №6 (1 шт.)

строитель-
ство

2033 производительность 
- 100 куб.м/час

2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид ра-
бот, кото-

рый
плани-

руется в 
целях

размеще-
ния объ-

екта

Срок,
до ко-
торого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объек-
та, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий (ЗСО)
Про-

тяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1 Комплектные 
трансформа-
торные под-

станции

село Лопатино, пло-
щадка №2 (4 шт.)

строи-
тельство

2033 - 2 шт., 
мощность – 

2х1600 кВА, коэф-
фициент загрузки 
трансформаторов 

– 0,7

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
санитарно-защитной зоны 
устанавливается в зависи-
мости от типа (открытые, 
закрытые), мощности на 
основании расчетов фи-

зического воздействия на 
атмосферный воздух, а 

также результатов натурных 
измерений

село Лопатино, пло-
щадка №1 (7 шт.)

строи-
тельство

2033 - 3 шт., 
мощность – 

2х400 кВА, коэф-
фициент загрузки 
трансформаторов 

– 0,7

поселок Придорожный, 
площадка №1 (20 шт.)

строи-
тельство

2033 - 3 шт., 
мощность – 

2х400 кВА, коэф-
фициент загрузки 
трансформаторов 

– 0,7

село Лопатино, пло-
щадка №4 (3 шт.)

строи-
тельство

2033 - 1 шт., 
мощность – 

2х630 кВА, коэф-
фициент загрузки 
трансформаторов 

– 0,7

поселок НПС«Дружба», 
на площадке № 2 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 
1х160 кВА

поселок НПС«Дружба», 
на площадке № 2 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 
1х160 кВА

село Лопатино, пло-
щадка №11 (7 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность 1х250 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

поселок Новолопа-
тинский, 

площадка №1 (2 шт.)

строи-
тельство

2033

поселок Березки, на 
площадке №4

строи-
тельство

2033 мощность - 1х250 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

поселок Березки, на 
площадке №4

строи-
тельство

2033 мощность - 1х40 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

поселок Березки, на 
площадке №4

строи-
тельство

2033 мощность - 1х40 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

в поселок Самарский, 
на площадке №1 (4 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 
1х100 кВА

в поселок Самарский, 
на площадке №2 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 1х400 
кВА

в поселок Самарский, 
на площадке №3 (3 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 1х400 
кВА

в поселок Самарский, 
на площадке №4 (1 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 1х400 
кВА

в поселок Самарский, 
на площадке №5 (2 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 1х400 
кВА

в поселок Самарский, 
на площадке №6 (4 шт.)

строи-
тельство

2033 мощность – 1х400 
кВА

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке №6

строи-
тельство

2033 мощность – 1х100 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

поселок Новобере-
зовский

строи-
тельство

2033 мощность – 1х160 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7

поселок Новобере-
зовский

строи-
тельство

2033 мощность – 1х250 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7, 

2 шт.

поселок Новобере-
зовский

строи-
тельство

2033 мощность – 1х40 
кВА, коэффициент 

загрузки транс-
форматоров – 0,7,

2 шт.

2 Воздушные 
линии элект-
ропередачи

село Лопатино, на пло-
щадке № 1

строи-
тельство

2033 27.6 В соответствии с Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон, утверж-
денными Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 

№ 160, размер охранной зо-
ны – 10 м по обе стороны от 
крайних проводов (5 м – для 
линий с самонесущими или 
изолированными провода-

ми, размещенных в границах 
населенных пунктов)

поселок НПС «Дружба» 
на площадке № 2

строи-
тельство

2033 0,5 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Новолопатинс-
кий, на площадке № 3

строи-
тельство

2033 0,25 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Березки, на 
площадке № 4

строи-
тельство

2033 1,0 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Самарский, на 
площадке № 5.2 

строи-
тельство

2033 0,25 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Самарский, на 
площадке № 5.3 

строи-
тельство

2033 2,0 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке № 6.1

строи-
тельство

2033 0,2 напряжение – 10 
(6) кВ

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке № 6.2

строи-
тельство

2033 1,2 напряжение – 10 
(6) кВ

2.9. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до ко-
торого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объек-
та, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1 Котельные село Лопатино, пло-
щадка №2 (4 шт.)

строитель-
ство

2033 - -

село Лопатино, пло-
щадка №4 (6 шт.)

строитель-
ство

2033 - -

2.10. Объекты местного значения в сфере связи

№
п/п

Назначе-
ние и

наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях
размеще-

ния объекта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объ-

екта, г.

Основные характеристики объ-
екта

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1 Автома-
тическая 

телефонная 
станция

село Лопатино, пло-
щадка №1 (7 шт.)

строитель-
ство

2033 - -

2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до кото-

рого плани-
руется раз-

мещение 
объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики 
зон с особыми ус-

ловиями использо-
вания территорий 

(ЗСО)Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1. Улицы и ав-
томобильные 
дороги мест-

ного значения

село Лопатино, на 
площадке № 1

строительство 2033 49,378 площадь асфаль-
тового покрытия – 
296 064 тыс.кв.м

Установление зон 
с особыми услови-

ями использова-
ния территорий в 
связи с размеще-
нием объекта не 

требуется

поселок 
НПС»Дружба», н 
площадке № 2

строительство 2033

поселок Новолопа-
тинский, на площад-

ке № 3

строительство 2033

поселок Березки, на 
площадке № 4

строительство 2033

поселок Самарский, 
на площадках № 5

строительство 2033

поселок Самарский, 
на площадке № 6

строительство 2033

поселок Новобере-
зовский, на площад-

ке № 6

строительство 2033

поселок Новобере-
зовский

строительство 2033

поселок Новобере-
зовский

строительство 2033

2 Автостоян-
ки открытого 

типа постоян-
ного хранения 

(7 шт.)

село Лопатино на 
площадке №1

строительство 2033 - -

3 Наземные 
автостоянски 
закрытого ти-

па (37 шт.)

село Лопатино на 
площадке №1

строительство 2033 - -

4 Перехваты-
вающая пар-

ковка

село Лопатино на 
площадке №4

строительство 2033 - -

5 Станция 
воздушного 

метро

село Лопатино на 
площадке №4

строительство 2033 - -

2.12. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

№
п/п

Назначе-
ние и

наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики 
зон с особыми ус-
ловиями исполь-
зования террито-

рий (ЗСО)Площадь зе-
мельного

участка

Площадь 
объекта

Иные 
характе-
ристики

1. Кладбище за северо-западной 
границей поселка 
Новоберезовский

строительство 2033 3,75 га В соответс-
твии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентиро-
вочный размер 

санитарно-защит-
ной зоны объекта 

– 50 м

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, 
объектах местного значения сельского поселения Лопатино, за исключением линейных объектов

Вид зоны Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Жилые зоны 857 0,28 0,68
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объекты регионального значения:
 - общеобразовательная организация 1500 мест с. Лопатино;
- станция воздушного метро в селе Лопатино на площадке №4;
- зоопарк (сафари-парк) в селе Лопатино на площадке №4;
- ФОК в поселке Придорожный на площадке №1;
- поликлиника на 250 посещений в селе Лопатино на площадке №4;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №8;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в селе Лопатино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стацио-
нара в селе Лопатино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №10;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №10;
- дом-интернат (пансионат) в селе Лопатино на площадке №10;
- объекты газоснабжения в селе Лопатино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в селе Лопатино на площадке №12;
- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стацио-
нара в селе Лопатино на площадке №12;
- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №12;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №12;
- дом-интернат (пансионат) в селе Лопатино на площадке №14;
- ФОК в поселке Самарский на площадке №7; 
- ФАП в поселке Самарский на площадке №7;
- ПС "ЮГ".

объекты местного значения муниципального района:
- общеобразовательные организации (6шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в селе Лопатино на площадке №2 (4шт.);
- общеобразовательное учреждение на 1500 мест в селе Лопатино на площадке №2;
- дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- общеобразовательное учреждение на 1920 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- общеобразовательное учреждение на 1500 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в селе Лопатино на площадке №11;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадке №12;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадке №15;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадка №14;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в поселке Березки;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 105 мест в поселке Самарский на площадке №1;
- общеобразовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в поселке Самарский на площадке №2;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №6;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №7;
- котельная в поселке Березки, в юго-восточной части площадки №4;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №3;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №5.
объекты местного значения сельского поселения:
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне в селе Лопатино на площадке №1;
- трансформаторная подстанция в селе Лопатино на площадке №2 (4шт.);
- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Придорожный на площадке №1 (20шт.);
- канализационно-насосная станция в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- перехватывающая парковка в селе Лопатино на площадке №4; 
- очистные сооружения поверхностного стока в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- парк в селе Лопатино на площадке №4;
- плоскостные сооружения в селе Лопатино на площадке №11;
- площадки для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Новоберезовский (2шт.);
- площадка для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- площадка для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Березки;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №6;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №7;
- АТС в селе Лопатино на площадке №1 (7шт.);
- РТП в селе Лопатино на площадке №1 (5шт.); 
- РТП в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.); 
- аккумулирующая емкость с КНС в селе Лопатино на площадке №1 (4шт.);
- канализационная насосная станция (КНС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);
- канализационные очистные сооружения (КОС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);
- КНС в НПС Дружба на площадке №2;
- ТП в селе Лопатино на площадке №11 (7шт.);
- ГРП в селе Лопатино на площадке №11 (2шт.); 
- ГРП в поселке Придорожный на площадке №1 (3шт.);
- водозабор в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- водонапорная башня в поселке Березки;
- водозабор в поселке Березки;
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №1 (4шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №2 (2шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №4 (1шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №5 (2шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №6 (4шт.);
- ЛОС в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.);
- ЛОС в поселке Самарский на площадке №6 (3шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №1 (5шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №2 (2шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №5 (1шт.); 
- ГРП в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- ГРП в поселке Новоберезовский (2шт.); 
- ГРП в поселке Березки;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (4шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №4 (1шт.);
- резервуар в поселке Самарский на площадке №1 (2шт.);
- скважины в поселке Новоберезовский на площадке №2 (3шт.); 
- скважины в поселке Новоберезовский на площадке №1 (2шт.); 
- скважины на юго-западе поселка Новоберезовский (2шт.); 
- ТП на юго-западе поселка Новоберезовский;
- скважины в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.); 
- скважина в поселке Самарский на площадке №4 (3шт.).

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Придорожный планируется: 
- на площадке № 1 общей площадью территории 530 га, расположенной северо-западнее существующей застройки поселка (планируется 

размещение индивидуальных и многоквартирных жилых домов, расчетная численность населения – 30 360 человек);
Общественно-
деловые зоны

194 - -

объекты регионального значения:
- профессиональная образовательная организация в селе Лопатино на площадке №1;
- ледовый дворец с гостиницей в селе Лопатино на площадке №4;
- ФАП в поселке Новоберезовский на площадке №2;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в поселке Самарский на площадке 
№2;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях (4шт.) в селе Лопатино на площадке 
№1;
- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стацио-
нара в селе Лопатино на площадке №1;
- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №1;
объекты местного значения муниципального района:
- выставочный зал (2шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- городские массовые библиотеки (филиальные) с учетом детских и юношеских библиотек (1шт.) в селе Лопатино 
на площадке №1.
объекты местного значения сельского поселения:
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (4шт.) в селе Лопатино 
на площадке №1; 
- административно-хозяйственное здание в поселке Самарский на площадке №1;
- учреждения культуры клубного типа (3шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- надземные автостоянки закрытого типа (1шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- административное здание в поселке Новоберезовский на площадке №2;
- культурно-досуговый центр в НПС «Дружба»;
- концертные залы в селе Лопатино на площадке №1;
- организации и учреждения управления в селе Лопатино на площадке №1;
- культурно-досуговые центры в селе Лопатино на площадке №1;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- РТП в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.);
- ТП в поселке Березки на площадке №4;
- скважина в поселке Березки на площадке №4.

Производственная зона 158 - -
объекты регионального значения:
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №4.
объекты местного значения сельского поселения:
- ТП в поселке Новолопатинский на площадке №1 (1шт.);
- канализационная насосная станция (КНС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);
- канализационная насосная станция (КНС) селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- канализационно-очистные сооружения (КОС) в поселке Придорожный на площадке №1 (2шт.);
- насосная станция в селе Лопатино на площадке №5;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.).

Развитие зоны производственного использования до 2033 года в поселке Придорожный планируется:
- на площадке общей площадью территории 23 га, расположенной южной части поселка (планируется размещение предприятия комму-

нально-складского назначения V класса опасности).
Производственные 

зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфра-

структур

233, 3 - -

объекты регионального значения:
- трамвайно-троллейбусное депо в селе Лопатино на площадке №1;
- подстанция трамвайно-троллейбусного депо в селе Лопатино на площадке №1;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №1.
объекты местного значения сельского поселения:
- надземные автостоянки закрытого типа (36шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- автостоянки открытого типа постоянного хранения (7шт.) в селе Лопатино на площадке №1; 
- ливнево-очистные сооружения в селе Лопатино на площадке №2;
- котельная в селе Лопатино на площадке №2 (1шт.);
- канализационно-очистные сооружения (КОС) в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.); 
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (2шт.);
- КНС в селе Лопатино на площадке №1 (2шт.);
- насосная станция в селе Лопатино на площадке №1;
- ГРП в поселке Новоберезовский (2шт.).

Зоны сельскохозяйс-
твенного использо-

вания 

187,7 - -

объекты местного значения сельского поселения:
- водонапорная башня в поселке Новолопатинский на площадке №1 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №3 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №5 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №5 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- ГРП в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- ГРП в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- ТП в поселке Новоберезовский на площадке №2 (1шт.);
- водонапорные башни в поселке Новоберезовский (4шт.);
- водозабор в поселке Новоберезовский (1шт.); 
- водонапорная башня в селе Лопатино на площадке №11 (2шт.);
- водозабор в селе Лопатино на площадке №11;
- ТП в НПС Дружба на площадке №2 (1шт.);
- канализационно-насосная станция в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- скважины в поселке Самарский рядом с площадкой №3 (2шт.);
- скважины в поселке Самарский рядом с площадкой №6 (2шт.).

 Зоны рекреационного 
назначения

109 - -

объекты регионального значения:
- спортивный комплекс в поселке Самарский на площадке №1;
объекты местного значения муниципального района:
- плавательные бассейны (5шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- дошкольные образовательные организации (19шт.) в селе Лопатино на площадке №1.
объекты местного значения сельского поселения:
- спортивная площадка в поселке Придорожный на площадке №1;
- РТП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.); 
- физкультурно-спортивные залы (4шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (12шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №1 (1шт.).

Зоны специального 
назначения 

631,434

 объекты местного значения сельского поселения: 
- кладбище за северо-западной границей поселка Новоберезовский.

Зона лесов 631,434

4. Перечень объектов капитального строительства федерального значения, регионального значения, местного зна-
чения муниципального района, размещение которых планируется на территории сельского поселения в соответствии с 

документами территориального планирования

- Агропромышленный парк «Лопатино» (строительство)*;
- Пассажирская подвесная канатная дорога к инвестиционному объекту «Южный город» (строительство)*;

5. Перечень линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения 
муниципального района, размещение которых планируется на территории сельского поселения в соответствии с 

документами территориального планирования

- Газопровод – отвод и ГРС (строительство)*;
- Линейная производственно-диспетчерская станция «Лопатино». Строительство системы компаундирования нефти. 

2 этап.*
- Линейная производственно-диспетчерская станция «Лопатино». Строительство резервуаров №5 и №6 емкостью 

30000 куб. мет.*
«Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения муниципально-

го района Волжский Самарской области» *;
«Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до сущест-

вующих точек подключения г.о. Самара» *.

* местоположение объекта будет уточняться при проектировании
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I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области утвержден 

решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220, от 27.04.2021 
№30). (далее также – Генеральный план). 

Проект изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен на основании договора воз-
мездного оказания услуг №36/21 от 12.08.2021, заключенного с Администрацией с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарс-
кой области, а также обращением №06-12/1775 от 14.10.2021

В проекте изменений в генеральный план принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном пла-
не до 2030 года.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является обеспечение устойчивого развития тер-
риторий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Основная задача проекта:
изменение границ села Лопатино с целью исключения из границ населенного пункта минимальных расстояний от про-

ектируемой газораспределительной станции;
внесение изменений в функциональное зонирование территории и отображение объекта капитального строительс-

тва (ГРС-Лопатино), с целью приведения зонирования территории в соответствие с планируемым землепользованием в 
рамках реализации «Программы газификации регионов РФ» и реализации ООО «Газпром межрегионгаз» инвестиционно-
го проекта «Газопровод-отвод и ГРС с.п.Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»;

изменение статуса планируемого объекта «Общеобразовательная организация местного значения» на объект «Обще-
образовательная организация регионального значения».

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Правовые акты Российской Федерации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;

ОфИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИкОВАНИЕ
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- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государс-
твенном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об ут-
верждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 янва-
ря 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-
ных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбро-
сов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользова-
телей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 
№ 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области энергетики»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 
№ 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области высшего профессионального образова-
ния»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области здравоохранения»; 

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 
генеральных планов поселений и городских округов»; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных 
вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и со-
держанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой ре-
дакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 
09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны»;
- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-

торий населенных мест»;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронно-
го назначения»;

- ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских по-
селений»;

-  «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены 
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 24 апре-
ля 1992 года № 9 (с дополнениями, внесенными постановлением Гос-
гортехнадзора Российской Федерации от 23 ноября 1994 года № 61).

Правовые акты Самарской области:
- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регули-

ровании лесных отношений на территории Самарской области»;
- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостро-

ительной деятельности на территории Самарской области»;
- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране 

окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Са-

марской области»;
- Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации 

библиотечного обслуживания населения Самарской области областны-
ми государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении 
сохранности их библиотечных фондов»;

- Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле 
и музеях Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории Самарской облас-
ти»;

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № № 41-ГД «Об образова-
нии городских и сельских поселений в пределах муниципального райо-
на Волжский Самарской области, наделении их соответствующим ста-
тусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 10 мая 2018 года № 36-ГД «О наделе-
нии органов местного самоуправления на территории Самарской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев».

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением 
Губернатора Самарской области от 19.02.2019 № 17; 

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 
№441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 года»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Са-
марской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 
685 «Об утверждении Концепции жилищной политики Самарской об-
ласти до 2020 года»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 
24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской 
области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и 
Самарской области. 

1.1. Анализ территорий, в отношении которых вносятся изменения 
в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области
Проектом решения о внесении изменений в Генеральный план сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области предлагается:

- исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопа-
тино территорию площадью 30,47 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 
63:17:0603007:551, 63:17:0603007:293, а также прилегающую к ним 
неразграниченную территорию в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отношении всей 
исключаемой территории функционального зонирования «Производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

- исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопати-
но неразграниченную территорию в границах кадастровых кварталов 
63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зони-
рования «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур»;

- изменение функционального зонирования территории общей пло-
щадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 
63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 и неразграниченной терри-
тории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 
га, с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на 
зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инф-
раструктур»;

- отображение объекта образования и науки «Общеобразовательная 
организация регионального значения».

В соответствии со сведениями ЕГРН на момент подготовки проекта 
изменений в генеральный план:

- для земельных участков 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316 ус-
тановлена категория земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешенное использование - сельскохозяйственное производс-
тво;

- для земельных участков 63:17:0603007:315, 63:17:0000000:5506 
установлена категория земель «Земли сельскохозяйственного назна-
чения», разрешенное использование: строительство объекта «Газоп-
ровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области», код стройки 63/313-1;

- для земельного участка 63:17:0000000:7009 установлена категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: строительство линейного объекта регионального значе-
ния «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области до существующих точек подклю-
чения г.о. Самара», код стройки 63/763-1;

- для земельных участков 63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 
установлена категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: строительств объекта «Магист-
ральные сети газоснабжения от газораспределительной станции ГРС-
18 на территории сельского поселения Лопатино, до территории 3-й 
очереди застройки «Южный город»;

- для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603007:293 
установлена категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: проектирование и строительство объекта: «Газоп-
ровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области», код объекта 63/313-1;

- для земельного участка 63:17:0000000:5441 установлена категория 
земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», разрешенное использование: автомобиль-
ная дорога общего пользования межмуниципального значения в Са-
маркой области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и размещение объек-
тов дорожного сервиса.

Предлагаемые изменения, подлежащие внесению в Генеральный 
план сельского поселения Лопатино, не оказывают влияния на показа-
тели обеспеченности объектами местного и регионального значения 
и их доступности для населения, таким образом не повлекут дополни-
тельных затрат из местного либо регионального бюджетов.

Карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области

1.2. Обоснование вносимых в генеральный план 
изменений

Генеральный план утвержден Решением Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, 
№118 от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220, от 27.04.2021 №30). 

З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  с  к а д а с т р о в ы м и  н о м е р а м и 
63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 
63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009 общей площадью 348702 
кв.м, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования – «Для использова-
ния в сельскохозяйственном производстве» и земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0603007:293 площадью 5251 
кв.м категория земель - земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – «Для проектирования и строительс-
тва объекта: «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области», код объекта  
63/313-1». 

В границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:293, 
63:17:0603007:315, 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009 а так-
же прилегающей к ним неразграниченной территории в границах 
кадастрового квартала 63:17:0603007 и 63:17:0604001 объекты ка-
питального строительства отсутствуют.

В настоящее время территория не используется для ведения 
личного подсобного хозяйства и для выращивания сельскохозяйс-
твенных культур. 

В целях реализации «Программы газификации регионов РФ» 
ООО «Газпром межрегионгаз» реализует инвестиционный проект 
«Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области». Сведения об объекте были внесе-
ны в Схему территориального планирования Самарской области, 
однако в графической части генерального плана с.п. Лопатино све-
дения об объекте не отражены.

Кроме того, эксплуатируемый ООО «Газпром трансгаз Самара» 
магистральный газопровод (газопровод-отвод к ГРС-18) распола-
гается на земельных участках, входящих в границы села Лопатино 
муниципального района Волжский. Магистральные газопроводы 
должны проектироваться в соответствии с пунктами 6.12.3 и 6.12.6 
СП 4.13130.2013 за границами населенных пунктов.

Учитывая изложенное, с целью обеспечения возможности стро-
ительства объектов газоснабжения необходимо:

- исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопа-
тино территории площадью 30,47 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 
63:17:0603007:551, 63:17:0603007:293, а также прилегающей к 
ним неразграниченной территории в границах кадастрового квар-
тала 63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отноше-
нии всей исключаемой территории функционального зонирования 
«Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инф-
раструктур» и отображение объекта капитального строительства  
(ГРС), 

- исключение из границ села Лопатино сельского поселения 
Лопатино неразграниченной территории в границах кадастровых 
кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с со-
хранением зонирования «Производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур»,

- изменение функционального зонирования террито-
рии общей площадью 16,3 га в границах земельных учас-
тков с  кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 
63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 
и неразграниченной территории в границах кадастрово-
го квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, с «Зоны сель-
скохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону 
«Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной  
инфраструктур».

В отношении земельного участка 63:17:0000000:5441 изменение 
функционального зонирования необходимо в целях учета сведе-
ний ЕГРН и фактического использования участка для размещения 
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения в Самаркой области «Самара-Оренбург»-Лопатино.

В целях реализации государственной программы Самарской 
области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений Самарской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Самарской облас-
ти от 11.02.2015 №56, исполнения концессионного соглашения «О 
финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта образования: общеобразовательная школа 1500 мест по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, село Лопатино, микрорайон «Южный город», а так же 
муниципальной программы муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объек-
тов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020-2022 годы», утвержденной постанов-
лением администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 10.10.2019 №1525, на территории сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области планируется размещение объекта регионального значе-
ния «Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 
микрорайон «Южный город». 

Сведения об указанном объекте образования регионального 
значения внесены в Схему территориального планирования Са-
марской области (утверждена Постановлением Правительства Са-
марской области от 13.12.2007 №261). 

В связи с тем, что в действующей редакции Генерального плана 
сельского Лопатино данный объект обозначен условным обозначе-
нием планируемого объекта образования и науки местного значе-
ния, проектом изменений в Генеральный план указанное условное 
обозначение заменено на «планируемый объекта образования и 
науки регионального значения».

Также при подготовке новых редакций карт генерального плана 
учтены изменения, внесенные в Генеральный план сельского по-
селения Лопатино решением Собрания предсиавтелей сельского 
поселения Лопатино №49 от 28.09.2021.
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2. Анализ использования территорий, в отношении которых вносятся изменения в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

№п/п Заявитель(и) Номер(а) 
земельного(ых) 

участка(ов) или кадаст-
рового квартала

Местонахождение, 
адрес земельного (ых) 
участка (ов), террито-

рии, объекта

Содержание предложения по внесению изменений в 
Генеральный план и цель вносимого изменения

Анализ предлагаемых изменений

1 2 3 4 5 6

1. Админист-
рация с.п. 
Лопатино 

Самарской 
области

63:17:0603007:316, 
63:17:0603007:315, 
63:17:0603007:551, 

63:17:0603007:293, а 
также прилегающей к 

ним неразграниченной 
территории в границах 
кадастрового квартала 

63:17:0603007

Российская Федерация, 
Самарская область, 

Волжский район, сель-
ское поселение Ло-

патино,
 с. Лопатино

Исключение из границ села Лопатино сельского 
поселения Лопатино территории площадью 30,47 
га в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 

63:17:0603007:551, 63:17:0603007:293, а также при-
легающей к ним неразграниченной территории в 

границах кадастрового квартала 63:17:0603007, пло-
щадью 6,72 га, с установлением в отношении всей 

исключаемой территории функционального зониро-
вания «Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур».

1) Площадь территории 37,19 га.
2) Функциональная зона по ГП –«Зоны сельскохозяйственного использования» в границах населенного пункта

3) Территориальная зона ПЗЗ – Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта
4) Наличие объектов федерального, регионального, местного значения на данной территории – Отсутствуют 

5) Наличие ЗОУИТ на территории (вид, размер, источник информации) 
5.1) Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) № 63:00-6.109

5.2) Охранная зона газопровода-отвода к газораспределительной станции-18 №63:17-6.765
5.3) Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи ВОЛС «Октябрьский-Самара с ответвлением на г. Тольятти» в границах муниципаль-

ного района Волжский Самарской области № 63:17-6.312
5.4) Охранная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС «Самара - Красный Яр - Тольятти» №63:17-6.190

5.5) Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи «КЛС на участке ЦУС Самара - узел связи Лопатино» № 63:17-6.57
5.6) Охранная зона «КЛС участок ЦУС (центральный узел связи) Куйбышев - УС НПС Лопатино» № 63:17-6.137

5.7) Охранная зона КЛС «Альметьевск - Куйбышев участок Лопатино - Куйбышев» № 63:17-6.303
6) Соответствие техническим регламентам – соответствует.

7) Иные условия, которые могут повлиять на принятие решения (ОКН, ООПТ, ГЛФ, особо ценные земли с/х назначения, водные объекты и так 
далее) – отсутствуют1.

9) Фактическое использование территории –В настоящее время на участках отсутствуют объекты капитального строительства. 

2. неразграниченная 
территория в границах 

кадастровых кварта-
лов 63:17:0603007, 

63:17:0604001

Российская Федерация, 
Самарская область, 

Волжский район, сель-
ское поселение Ло-

патино,
 с. Лопатино

Исключение из границ села Лопатино сельского 
поселения Лопатино неразграниченной территории 
в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 

63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зо-
нирования «Производственные зоны, зоны инженер-

ной и транспортной инфраструктур»

1) Площадь территории 3,19 га.
2) Функциональная зона по ГП - «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»

3. 63:17:0000000:5506, 
63:17:0000000:7009, 
63:17:0000000:5441, 
63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 
и неразграниченной 

территории в границах 
кадастрового квартала 

63:17:0603007

Российская Федерация, 
Самарская область, 

Волжский район, сель-
ское поселение Ло-

патино,
 с. Лопатино

Изменение функционального зонирования тер-
ритории общей площадью 16,3 га в границах 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 

63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории 

в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 
площадью 0,8 га, с «Зоны сельскохозяйственного 

использования» и «Зоны лесов» на зону «Производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур»

1) Площадь территории 17,1 га.
2) Функциональная зона по ГП – «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов»

3) Для земельного участка 63:17:0000000:5506 установлена категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное 
использование: строительство объекта «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», код 

стройки 63/313-1.
4) Для земельного участка 63:17:0000000:7009 установлена категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: строительство линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1;
5) Для земельных участков 63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 установлена категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: строительств объекта «Магистральные сети газоснабжения от газораспределительной станции ГРС-18 на терри-

тории сельского поселения Лопатино, до территории 3-й очереди застройки «Южный город»;
6) Для земельного участка 63:17:0000000:5441 установлена категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование: автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самаркой 

области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и размещение объектов дорожного сервиса.

4. Админист-
рация муни-
ципального 

района Волж-
ский Самарс-
кой области

63:17:0601001:330 Самарская область, 
Волжский район, с.п. 

Лопатино

Отображение объекта образования и науки «Об-
щеобразовательная организация регионального 

значения»

1) Площадь территории 35 338 кв. м
2) Функциональная зона по ГП –Жилые зоны

3) Территориальная зона ПЗЗ – Многофункциональная зона «Южный город»
4) Наличие объектов федерального, регионального, местного значения на данной территории – Отсутствуют 

5) Наличие ЗОУИТ на территории (вид, размер, источник информации) 
5.1) Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) № 63:00-6.109

6) Соответствие техническим регламентам – соответствует.
7) Иные условия, которые могут повлиять на принятие решения (ОКН, ООПТ, ГЛФ, особо ценные земли с/х назначения, водные объекты и так 

далее) – отсутствуют2.
9) Фактическое использование территории –планируется строительство общеобразовательной организации

_____________________________

1 В связи с отсутствием в границах проектируемой территории ОКН, ООПТ, ГЛФ в рамках проводимых изменений в Генеральный план, в настоящих материалах по обоснованию изменений в Генеральный план не отражается перечень и характеристика основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

2 В связи с отсутствием в границах проектируемой территории ОКН, ООПТ, ГЛФ в рамках проводимых изменений в Генеральный план, в настоящих материалах по обоснованию изменений в Генеральный план не отражается перечень и характеристика основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

3. Анализ соответствия предлагаемых изменений региональным нормативам градостроительного 
проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования, учитываемые при разработке генеральных планов 
и изменений в них, утверждены приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» (далее также – Реги-
ональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП). Согласно разделу 4 Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Самарской области, установленные в региональных нормативах градостро-
ительного проектирования Самарской области применяются при подготовке, в том числе, генеральных планов сельских 
поселений Самарской области.

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципаль-
ных образований Самарской области населения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Самарской области, 
установленные региональными нормативами, применяются при подготовке документов территориального планирования 
муниципальных образований, документации по планировке территории в случаях:

- отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;
- противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, 

предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных региональными нормативами.
В данном проекте внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области предполагается исключение территорий из границ села Лопатино. Данное изменение не 
обуславливает прирост населения, увеличения объема жилой застройки. Соответственно пересчет показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, уста-
новленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, при внесении данного 
изменения не требуется.

Потребность в соблюдении расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, для объектов регионального значения, при разработке изменений в генеральный 
план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: в рамках проекта измене-
ний в Генеральный план численность населения не изменилась. Расчетные показатели, установленные Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Самарской области для объектов регионального значения, не изме-
нились. 

Потребность в соблюдении предельных значений расчетных показателей, установленных региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Самарской области, для объектов местного значения, при разработке измене-
ний в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: транспор-
тная доступность до объектов регионального значения обеспечивается за счет существующих объектов общественного, 
медицинского, социально-бытового назначения (обслуживания). 

4. Сведения о планируемых для размещения на территории объектов местного значения поселения, 
обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их 

возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
На территории сельского поселения Лопатино проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселе-

ния Лопатино размещение новых объектов местного значения поселения не планируется.

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, 
обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их 

возможного влияния на комплексное развитие территории поселения

На территории сельского поселения Лопатино проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселе-
ния Лопатино размещение новых объектов местного значения поселения не планируется, соответственно, влияние на 
комплексное развитие территории поселения не оказывается. 

5. Сведения о планируемых для размещения на территории объектов местного значения муниципального 
района, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного 

влияния на комплексное развитие этих территорий

На территории, в отношении которой вносится изменение в Генеральный план, планируемые объекты местного зна-
чения муниципального района отсутствуют, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения 
не оказывается. 

7. Сведения о планируемых для размещения на территории объектов федерального и регионального значения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния 
на комплексное развитие этих территорий

Вид объекта Назначение и наименование объекта Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Основные характе-
ристики объекта 

Местоположение объекта Характеристика зон с особыми ус-
ловиями использования территории 

(ЗСО)

Обоснование выбранного места размещения объектов

Объект регионального 
значения

Общеобразовательная организация Строительство - с. Лопатино Установление зон с особыми условия-
ми использования территорий в связи 
с размещением объекта не требуется

Местоположение объекта определено в соответствии со схемой территориаль-
ного планирования Самарской области (утверждена Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 13.12.2007 №261), так же объект отображен в 

документанции по планировке территории «Территория 7-ой очереди застройки 
жилого района «Южный город», расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» утвержденная администра-
цией сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-

кой области от 14.05.2019 №170.
Объект регионального 

значения
Магистральный газопровод высокого давле-
ния и объект добычи и транспортировки газа 

– пункта редуцирования газа (ПРГ).

Строительство - с. Лопатино Определяется в соответствии с  
СП 36.13330.2012 Магистральные тру-
бопроводы. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.06-85*

Местоположение объекта определено в соответствии с инвестиционным проек-
том «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области», обращением ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Объект регионального 
значения

Распределительный газопровод высокого 
давления«Газопровод межпоселковый от ГРС 

с.п. Лопатино до Технопарка и существу-
ющих точек подключения муниципального 

района Волжский Самарской области

Строительство - с. Лопатино Определяется в соответствии с пунк-
том 7 Правил охраны газораспредели-

тельных сетей

Местоположение объекта определено в соответствии с СТП Самарской области 
с учетом письма Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйс-

тва Самарской области письмом от 15.12.2021 № МЭЖКХ/5414

Объект регионального 
значения

Распределительный газопровод высокого 
давления Газопровод межпоселковый от ГРС 
с.п. Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области до существующих 

точек подключения г.о. Самара

Строительство - с. Лопатино Определяется в соответствии с пунк-
том 7 Правил охраны газораспредели-

тельных сетей

Местоположение объекта определено в соответствии с СТП Самарской области 
с учетом письма Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйс-

тва Самарской области письмом от 15.12.2021 № МЭЖКХ/5414

8. Перечень земель и/или территорий, включаемых и исключаемых в (из) границ(ы) населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

Перечень земельных участков и территорий, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка

Местоположение (адрес) Категория земель  
в соответствии с ЕГРН до 
исключения из границ на-

селенных пунктов

Вид разрешенного исполь-
зования  (до исключения из 
границ населенного пункта)

Площадь, 
кв. м

Наименование населенного 
пункта, из границ которого ис-
ключается земельный участок

Категория земель, к которым 
планируется отнести земельные 

участки

Функциональное зонирова-
ние после включения в гра-

ницы населенного пункта
 

Наименование населенного пункта, в 
границы которого включается земель-

ный участок

1. 63:17:0603007:551 Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

Земли сельскохозяйс-
твенного назначения

Для использования в сель-
скохозяйственном произ-

водстве

245 222 
кв. м

с. Лопатино Земли промышленности Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-

2. 63:17:0603007:316 Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

Земли сельскохозяйс-
твенного назначения

Для использования в сель-
скохозяйственном произ-

водстве

54 075 кв. м с. Лопатино Земли промышленности Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-

3. 63:17:0603007:293 Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

Земли населенных пун-
ктов

Для размещения газоп-
роводов

5 251 кв. м с. Лопатино Земли промышленности Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-

4. 63:17:0603007:315 Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

Земли сельскохозяйс-
твенного назначения

Для использования в сель-
скохозяйственном произ-

водстве

131 кв. м с. Лопатино Земли промышленности Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-

5. юго-западная часть кадастрово-
го квартала 63:17:0603007

Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

- Для использования в сель-
скохозяйственном произ-

водстве

76 800 кв.м с. Лопатино - Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-

6. северо-восточная часть кадаст-
рового квартала 63:17:0604001

Самарская область, Волж-
ский район, сельское посе-

ление Лопатино

- Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

18 700 кв.м с. Лопатино - Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-

портной инфраструктур

-
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Несмотря на то, что в соответствии с ЕГРН участки 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315 имеют 
категорию земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с действующим генеральным планом поселения 
участки включены в границы населенных пунктов, следовательно, не относятся к землям сельскохозяйственного значе-
ния, а относятся к землям населенных пунктов. После исключения из границ населенных пунктов указанные участки пла-
нируется отнести к землям промышленности.

9. Параметры функциональных зон, изменение которых повлечет проект изменений в Генеральный план 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

До изменения После изменения
га га

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 179 233, 3
Зоны сельскохозяйственного использования 242 187,7

10. ПРЕДМЕТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план 
с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(Минэкономразвития РФ)

№ п/п Предмет согласования в соответствии с ч. 1 
ст. 25 Градостроительного кодекса РФ

Наличие/отсутс-
твие предмета 
согласования с 

уполномоченным 
органом

Примечание

1. Планируется размещение объектов феде-
рального значения на территориях посе-

ления

Отсутствует В соответствии с СТП РФ 
проект изменений в генеральный план выполнен 

исключительно в части, указанной в пункте 1.1 насто-
ящей пояснительной записки, и не включает корректи-

ровку местоположения планируемых объектов 

2. Включение в соответствии с проектом в гра-
ницы населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, земельных участков из земель 
лесного фонда

Отсутствует Проект изменений в генеральный план не включает в 
границы населенных пунктов участки земель лесного 

фонда. Изменение функционального зонирования тер-
ритории не влечет изменения категории земель. 

3. На территории поселения находятся особо 
охраняемые природные территории феде-

рального значения

Отсутствует На территории поселения отсутствуют ООПТ феде-
рального значения

4. Размещение в соответствии с проектом 
объектов местного значения поселения, ко-

торые могут оказать негативное воздействие 
на водные объекты, находящиеся в феде-

ральной собственности

Отсутствует Ранее утвержденным генеральным планом и проектом 
изменений в генеральный план не предусматривается 

размещение соответствующих объектов 

На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с упол-
номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Минэкономразвития РФ) отсутствует. 

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план 
с Правительством Самарской области

№ 
п/п

Предмет согласования в соответствии с ч. 2 
ст. 25 Градостроительного кодекса РФ

Наличие/отсутс-
твие предмета 
согласования с 

уполномоченным 
органом

Примечание

1. В соответствии с документами территори-
ального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, документами 

территориального планирования Самарской 
области планируется размещение объекта 

регионального значения на территории 
поселения

 

Имеется предмет 
согласования

Проект изменений в генеральный план предусматривает 
размещение объектов регионального значения на терри-
тории поселения. Отображение объектов в соответствии 
со схемой территориального планирования Самарской 

области, инвестиционным проектом «Газопровод-отвод и 
ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области». Отображение распределительного га-

зопровода высокого давления «Газопровод межпоселковый 
от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек 
подключения муниципального района Волжский Самарской 
области» и распределительного газопровода высокого дав-

ления «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области до 

существующих точек подключения г.о. Самара»

2. Включение в границы населенных пунктов (в 
том числе образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения, земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или исключение из границ этих 

населенных пунктов земельных участков, 
которые планируется отнести к категории 

земель сельскохозяйственного назначения 

Отсутствует Проект изменений в генеральный план предусматрива-
ет исключение из границ населенных пунктов земельных 
участков в земли промышленности. Несмотря на то, что 
в соответствии с ЕГРН участки имеют категорию земель 

сельскохозяйственного назначения, в соответствии с дейс-
твующим генеральным планом поселения участки включе-
ны в границы населенных пунктов, следовательно, не отно-

сятся к землям сельскохозяйственного значения

3. На территории поселения находятся особо 
охраняемые природные территории регио-

нального значения 

Отсутствует На территории поселения имеются особо охраняемые 
территории регионального значения, однако планируемые 

изменения не затрагивают данные ООПТ

 На основании изложенного, проект изменений в Генеральный план подлежит согласованию с Правительством Са-
марской области в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ. 

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план 
с органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны атмосферного 

воздуха

№ 
п/п

Предмет согласования в соответствии с ч. 2.2 ст. 25 Градо-
строительного кодекса РФ

Наличие/отсутствие 
предмета согласова-
ния с уполномочен-

ным органом

Примечание

1. В случае, если на территории поселения проведены в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации в области 
охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения 
атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит 

согласованию в части возможного негативного воздействия на 
качество атмосферного воздуха планируемых для размеще-

ния объектов, которые оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду и на которых будут расположены источники 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отсутствует Проект изменений в генеральный план 
выполнен исключительно в части, ука-
занной в пункте 1.1 настоящей поясни-
тельной записки, и не включает плани-
рование размещения новых объектов, 

которые оказывают воздействие на окру-
жающую среду и на которых будут рас-

положены источники выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух.

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план 
с Администрацией муниципального района Волжский

№ п/п Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 
25 Градостроительного кодекса РФ

Наличие/отсутствие 
предмета согласо-
вания с уполномо-

ченным органом

Примечание

1. В соответствии с документами территориаль-
ного планирования муниципального района 

планируется размещение объектов местного 
значения муниципального района на территории 

поселения

Отсутствует Проект изменений в генеральный план не пре-
дусматривает размещение объектов местного 

значения муниципального района на территории 
поселения

2. На территории поселения находятся особо охра-
няемые природные территории местного значе-

ния муниципального района

Отсутствует На территории поселения отсутствуют особо ох-
раняемые территории местного значения муници-

пального района

Таким образом, проект изменений в генеральный план не подлежит согласованию с Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом испол-
нительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, 
так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план 
с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с по-
селением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых 
объектов местного значения.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН В ВИДЕ КАРТ:

11. Структура материалов по обоснованию изменений в генеральный план  в виде карт 

Согласно части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию гене-
рального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений региональ-

ного значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 

Изменения
1. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории площадью 30,47 га в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:060300
7:293, а также прилегающей к ним неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007, пло-
щадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой территории функционального зонирования «Производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

2. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории в границах ка-
дастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зонирования «Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

3. Изменение функционального зонирования территории общей площадью 16,3 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, 
с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур».

4. Увеличение протяженности автомобильной дороги местного значения и уменьшение протяженности улично-дорож-
ной сети на 0,034 км.

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и 

(или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:293, 
63:17:0603007:315, 63:17:0000000:5506

63:17:0000000:7009 расположены в границах села Лопатино. Настоящей корректировкой производится исклю-
чение из границ с. Лопатино земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:316, 
63:17:0603007:293, 63:17:0603007:315, 63:17:0000000:5506

63:17:0000000:7009. 
Предлагаемые изменения, вносимые в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области, не затрагивают границы существующих особо охраняемых природных территорий и не 
оказывают влияния на факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 
связи с этим, в рамках настоящих изменений в Генеральный план материалы по обоснованию генерального плана в виде 
карт не содержат территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и данные об особо охраняемых природных территориях.

В границах территории, в отношении которой предлагаются изменения в генеральный план, особые экономические 
зоны, территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального 
значения, объекты культурного наследия не располагаются, в связи с чем материалы по обоснованию в обозначенной 
части не разрабатываются. 

На рассматриваемой территории согласно Публичной кадастровой карте, данным ГИС «Ингео» и кадастровому плану 
территории, имеются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) № 63:00-6.109
- Охранная зона газопровода-отвода к газораспределительной станции-18 №63:17-6.765
- Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи ВОЛС «Октябрьский-Самара с ответвлением на г. Тольятти» в 

границах муниципального района Волжский Самарской области № 63:17-6.312
- Охранная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС «Самара - Красный Яр - Тольятти» №63:17-6.190
- Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи «КЛС на участке ЦУС Самара - узел связи Лопатино» № 63:17-

6.57
- Охранная зона «КЛС участок ЦУС (центральный узел связи) Куйбышев - УС НПС Лопатино» № 63:17-6.137
- Охранная зона КЛС «Альметьевск - Куйбышев участок Лопатино - Куйбышев» № 63:17-6.303Указанные охранные зо-

ны отображены на фрагменте материалов по обоснованию вносимых изменений в виде карт.
Фактически ЗОУИТ располагающиеся на данной территории не препятствуют использованию территории по назна-

чению.
Объекты и иные территории и (или) зоны, которые оказали бы влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения отсутствуют.
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Изменения:
1. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории площадью 30,47 га 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0
603007:551,63:17:0603007:293, а также прилегающей к ним неразграниченной территории в границах ка-
дастрового квартала 63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой 
территории функционального зонирования «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур».

2. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории 
в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зони-
рования «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

3. Изменение функционального зонирования территории общей площадью 16,3 га в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441,63
:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007 площадью 0,8 га, с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону 
«Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

4. Увеличение протяженности автомобильной дороги местного значения на 0,034 км.

Примечание:
1. Изменения в части размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области не предусматриваются.

Изменения:
1. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории площадью 30,47 га в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:060300
7:293, а также прилегающей к ним неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007, пло-
щадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой территории функционального зонирования «Производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

2. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории в границах ка-
дастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зонирования «Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

3. Изменение функционального зонирования территории общей площадью 16,3 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441,63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, 
с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур».

4. Отображение планируемого распределительного газопровода высокого давления.
5. Отображение планируемого объекта добычи и транспортировки газа - пункта редуцирования газа (ПРГ).
6. Увеличение протяженности автомобильной дороги местного значения на 0,034 км.
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Изменения
1. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории площадью 30,47 га в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:060300
7:293, а также прилегающей к ним неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007, пло-
щадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой территории функционального зонирования «Производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

2. Исключение из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории в границах ка-
дастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зонирования «Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

3. Изменение функционального зонирования территории общей площадью 16,3 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441,63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, 
с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур».

4. Увеличение протяженности автомобильной дороги местного значения на 0,034 км.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года  №    73  с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 24 декабря 2021 г., Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием пред-
ставителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила) в части следующих изменений:

- в статью 39.1 Правил включить предельный размер земельных участков и предельный параметр 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах 
и общественно-деловой зоне следующего содержания: 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в территориальных зонах

Ж1 Ж1-1 Ж2 Ж2-1 Ж5 Ж7 Ж8 Ж9 О1 О1-1

Иные показатели

38. Максимальная площадь отдельно стоящих зда-
ний, строений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осу-

ществления сопутствующих видов деятельности 
по содержанию диких животных в неволе

- - - - - - - - - -

Примечание: 
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров зе-

мельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит 
установлению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня из-
дания.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния. 

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.                                   
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2022 года № 82
О назначении публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 75 и 76  Устава городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Собрание представителей городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 г. 
№143 РЕШИЛО:

1. Вынести проект Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области за 2021 года на публичные слушания.

2. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания проекта Решения по отчету об ис-
полнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год 
-  с 26 февраля 2022 года по 27 марта 2022 года.

3. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения по отчету об исполнении бюджета городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год,  в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 143. 

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Рощинский (здание администрации).

5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения по отчету об ис-
полнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год, 
состоится 1 марта 2022 года в 18.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, поселок городского 
типа Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9.

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, ведущего специалиста администра-
ции городского поселения Рощинский Голикову Н.Ф.

7. Предложения по проекту Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области за 2021 год, могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в 
администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9, понедель-
ник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00-12:48. Письменные замечания и предложения подле-
жат приобщению к протоколу публичных слушаний.

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчиваются 24 марта 2022 года.
9. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Решения 

по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти за 2021 год.

10. Официальным опубликованием проекта Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год считать опубликованный проект бюджета в 
газете «Волжская новь». 

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

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

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский.

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от  _____________ 2022 года   № ____
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета городского поселения Рощинский

за 2021 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском по-
селении Рощинский, Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по доходам за 2021 год (приложение 
№ 1)

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по расходам за 2021 год (приложение 
№ 2)

3. Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского посе-
ления Рощинский за 2021 год (приложение № 3).

4. Утвердить отчет об использовании резервного фонда городского поселения Рощинский за 2021 год (приложение 
№ 4)

5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского посе-
ления Рощинский и фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год (приложение № 5).

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

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

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский.

    Приложение № 1
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
от _________ 2022 года № __________ 

     
1. Доходы бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

за 2021 год
     

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 38 116 798,05 36 337 378,48 1 779 419,57

в том числе:

НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДО-
ХОДы

010 000 10000000000000000 35 819 099,36 35 195 361,48 623 737,88

НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 010 000 10100000000000000 35 246 457,75 34 588 473,68 657 984,07

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 35 246 457,75 34 588 473,68 657 984,07

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102010010000110 35 188 873,14 34 553 560,10 635 313,04

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 10102020010000110 4 558,44 1 169,17 3 389,27

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

010 182 10102030010000110 53 026,17 33 744,41 19 281,76

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 161 311,90 192 630,95 0,00

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 161 311,90 187 790,96 0,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 182 10601030130000110 161 311,90 187 790,96 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 4 839,99 0,00

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 0,00 2 014,57 0,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 182 10606033130000110 0,00 2 014,57 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 2 825,42 0,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 182 10606043130000110 0,00 2 825,42 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 13 906,66 14 450,00 0,00

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российс-
кой Федерации)

010 000 10804000010000110 13 906,66 14 450,00 0,00

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

010 257 10804020010000110 13 906,66 14 450,00 0,00

ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11105000000000120 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 000 11105070000000120 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных 
участков)

010 257 11105075130000120 385 000,00 385 000,00 0,00

ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 12 423,05 14 806,85 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или нена-
длежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 12 423,05 14 806,85 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уп-
лаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

010 000 11607090000000140 12 423,05 14 806,85 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского поселения

010 257 11607090130000140 12 423,05 14 806,85 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 297 698,69 1 142 017,00 1 155 681,69

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 297 698,69 1 142 017,00 1 155 681,69

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

010 000 20210000000000150 320 097,00 320 097,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов, городских округов с 
внутригородским делением

010 000 20216001000000150 320 097,00 320 097,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обес-
печенности из бюджетов муниципаль-
ных районов

010 257 20216001130000150 320 097,00 320 097,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 155 681,69 0,00 1 155 681,69

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 1 155 681,69 0,00 1 155 681,69

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

010 257 20229999130000150 1 155 681,69 0,00 1 155 681,69

Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации

010 000 20230000000000150 236 920,00 236 920,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 20235118000000150 236 920,00 236 920,00 0,00

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

010 000 20240000000000150 236 920,00 236 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20249999000000150 585 000,00 585 000,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 000 20249999130000150 585 000,00 585 000,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений

010 257 20249999130000150 585 000,00 585 000,00 0,00

Приложение № 2
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
от _________ 2022 года № __________ 

2. Расходы бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполнен-
ные назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 53 697 596,91 46 782 595,93 6 915 000,98

в том числе: 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 200 000 0100 0000000000 000 16 254 610,67 15 293 646,54 960 964,13

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

200 000 0102 0000000000 000 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0102 9000000000 000 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0102 9010000000 000 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0102 9010011000 000 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0102 9010011000 100 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0102 9010011000 120 1 361 324,33 1 298 843,99 62 480,34

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0102 9010011000 121 1 045 564,00 990 470,94 55 093,06

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 257 0102 9010011000 129 315 760,33 308 373,05 7 387,28

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0103 9000000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0103 9010000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0103 9010011000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 9010011000 100 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0103 9010011000 120 207 000,00 155 250,00 51 750,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 0103 9010011000 123 207 000,00 207 000,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 10 137 047,36 10 075 581,35 61 466,01

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0104 9000000000 000 10 137 047,36 10 075 581,35 61 466,01

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0104 9010000000 000 10 137 047,36 10 075 581,35 61 466,01

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0104 9010011000 000 10 137 047,36 10 075 581,35 61 466,01

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 9010011000 100 9 855 647,58 9 830 069,74 25 577,84

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0104 9010011000 120 9 855 647,58 9 830 069,74 25 577,84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0104 9010011000 121 7 569 621,80 7 569 621,80 0,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 257 0104 9010011000 129 2 286 025,78 2 260 447,94 25 577,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 200 209 788,89 186 758,06 23 030,83

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 240 209 788,89 186 758,06 23 030,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0104 9010011000 244 8 415,09 7 144,39 1 270,70

Закупка энергетических ресурсов 200 257 0104 9010011000 247 201 373,80 179 613,67 21 760,13

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 71 610,89 58 753,55 12 857,34

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9010011000 830 3 000,00 3 000,00 0,00

исполнение судебных актов Российс-
кой Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

200 257 0104 9010011000 831 3 000,00 3 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 000 0104 9010011000 850 68 610,89 55 753,55 12 857,34

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0104 9010011000 852 16 800,00 8 466,00 8 334,00

Уплата иных платежей 200 257 0104 9010011000 853 51 810,89 47 287,55 4 523,34

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0111 9000000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0111 9010000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Резервный фонд местной админис-
трации

200 000 0111 9010079900 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 250 000,00 0,00 250 000,00

Резервные средства 200 257 0111 9010079900 870 250 000,00 0,00 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 4 299 238,98 3 712 221,20 587 017,78

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0113 9000000000 000 4 299 238,98 3 712 221,20 587 017,78

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0113 9010000000 000 4 299 238,98 3 712 221,20 587 017,78

Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010020000 000 4 193 238,98 3 606 221,20 587 017,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 200 4 183 238,98 3 601 971,20 581 267,78

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 240 4 183 238,98 3 601 971,20 581 267,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0113 9010020000 244 3 998 596,22 3 443 836,24 554 759,98

Закупка энергетических ресурсов 200 257 0113 9010020000 247 184 642,76 158 134,96 26 507,80

Иные бюджетные ассигнования 200 257 0113 9010020000 800 10 000,00 4 250,00 5 750,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 257 0113 9010020000 850 10 000,00 4 250,00 5 750,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0113 9010020000 852 5 000,00 4 250,00 750,00

Уплата иных платежей 200 257 0113 9010020000 853 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления 
поселений в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010078210 000 106 000,00 106 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 9010078210 500 106 000,00 106 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 257 0113 9010078210 540 106 000,00 106 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 236 920,00 236 920,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

200 000 0203 0000000000 000 236 920,00 236 920,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0203 9000000000 000 236 920,00 236 920,00 0,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0203 9010000000 000 236 920,00 236 920,00 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 000 0203 9010051180 000 236 920,00 236 920,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0203 9010051180 100 236 591,00 236 591,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

200 000 0203 9010051180 120 236 591,00 236 591,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0203 9010051180 121 182 139,65 182 139,65 0,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

200 257 0203 9010051180 129 54 451,35 54 451,35 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0203 9010051180 200 329,00 329,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0203 9010051180 240 329,00 329,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0203 9010051180 244 329,00 329,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 241 500,00 136 551,60 104 948,40

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 241 500,00 136 551,60 104 948,40

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0314 9000000000 000 241 500,00 136 551,60 104 948,40

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

200 000 0314 9010000000 000 241 500,00 136 551,60 104 948,40

Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0314 9010020000 000 27 500,00 7 251,60 20 248,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0314 9010020000 200 27 500,00 7 251,60 20 248,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0314 9010020000 240 27 500,00 7 251,60 20 248,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0314 9010020000 244 27 500,00 7 251,60 20 248,40

Материальное стимулирование ДНД 200 000 0314 9010095000 000 214 000,00 129 300,00 84 700,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010095000 100 214 000,00 129 300,00 84 700,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0314 9010095000 120 214 000,00 129 300,00 84 700,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 0314 9010095000 123 214 000,00 129 300,00 84 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 3 424 627,41 1 762 075,08 1 662 552,33

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

200 000 0412 0000000000 000 3 424 627,41 1 762 075,08 1 662 552,33

Муниципальная программа городского 
поселения Рощинский "Нулевой трав-
матизм" на период 2019-2021 гг.

200 000 0412 8700000000 000 125 000,00 124 949,98 50,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках Му-
ниципальной программы городского 
поселения Рощинский "Нулевой трав-
матизм" на период 2019-2021 гг.

200 000 0412 8700020000 000 125 000,00 124 949,98 50,02
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 8700020000 200 125 000,00 124 949,98 50,02

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0412 8700020000 240 125 000,00 124 949,98 50,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 8700020000 244 125 000,00 124 949,98 50,02

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0412 9000000000 000 3 299 627,41 1 637 125,10 1 662 502,31

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

200 000 0412 9040000000 000 3 299 627,41 1 637 125,10 1 662 502,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мест-
ного бюджета в области национальной 
экономики

200 000 0412 9040020000 000 1 158 718,49 1 037 125,10 121 593,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 9040020000 200 1 158 718,49 1 037 125,10 121 593,39

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0412 9040020000 240 1 158 718,49 1 037 125,10 121 593,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 9040020000 244 1 158 718,49 1 037 125,10 121 593,39

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Самарской области в 
целях внесения изменений в схему тер-
риториального планирования муници-
пальных районов Самарской области, в 
генеральные планы и в правила земле-
пользования и застройки

200 000 0412 90400S3650 000 2 140 908,92 600 000,00 1 540 908,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 90400S3650 200 2 140 908,92 600 000,00 1 540 908,92

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3650 240 2 140 908,92 600 000,00 1 540 908,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 90400S3650 244 2 140 908,92 600 000,00 1 540 908,92

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 21 944 311,97 19 797 012,11 2 147 299,86

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 849 950,65 849 503,60 447,05

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0501 9000000000 000 849 950,65 849 503,60 447,05

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

200 000 0501 9050000000 000 849 950,65 849 503,60 447,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

200 000 0501 9050020000 000 849 950,65 849 503,60 447,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 200 849 950,65 849 503,60 447,05

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 240 849 950,65 849 503,60 447,05

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

200 257 0501 9050020000 243 849 950,65 849 503,60 447,05

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 20 774 861,32 18 628 008,51 2 146 852,81

Муниципальная программа "Благо-
устройство территории городского 
поселения Рощинский на период 2021-
2023 года"

200 000 0503 3100000000 000 20 774 861,32 18 628 008,51 2 146 852,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муници-
пальной программы "Благоустройство 
территории городского поселения Ро-
щинский на период 2021-2023 года"

200 000 0503 3100020000 000 20 774 061,32 18 627 208,51 2 146 852,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0503 3100020000 200 20 774 061,32 18 627 208,51 2 146 852,81

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0503 3100020000 240 20 774 061,32 18 627 208,51 2 146 852,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0503 3100020000 244 20 774 061,32 18 627 208,51 2 146 852,81

Иные расходы в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство террито-
рии городского поселения Рощинский 
на период 2021-2023 года"

200 000 0503 3100094000 000 800,00 800,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 3100094000 800 800,00 800,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 000 0503 3100094000 850 800,00 800,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0503 3100094000 852 800,00 800,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 0503 9000000000 000 319 500,00 319 500,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

200 000 0503 9050000000 000 319 500,00 319 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

200 000 0503 9050020000 000 319 500,00 319 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0503 9050020000 200 319 500,00 319 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0503 9050020000 240 319 500,00 319 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0503 9050020000 244 319 500,00 319 500,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Муниципальная программа на период 
2021-2023 годов "Дети и молодежь - 
наше будущее"

200 000 0707 3200000000 000 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муници-
пальной программы на период 2021-
2023 годов "Дети и молодежь - наше 
будущее"

200 000 0707 3200020000 000 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0707 3200020000 200 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0707 3200020000 240 207 200,00 182 987,10 24 212,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0707 3200020000 244 207 200,00 182 987,10 24 212,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 7 098 186,86 5 431 646,10 1 666 540,76

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 605 016,00 605 016,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 1001 9000000000 000 605 016,00 605 016,00 0,00

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

200 000 1001 9020000000 000 605 016,00 605 016,00 0,00

Социальное обеспечение населения в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

200 000 1001 9020080000 000 605 016,00 605 016,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

200 000 1001 9020080000 300 605 016,00 605 016,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

200 000 1001 9020080000 310 605 016,00 605 016,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

200 257 1001 9020080000 312 605 016,00 605 016,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

200 000 1006 0000000000 000 6 493 170,86 4 826 630,10 1 666 540,76

Муниципальная программа "Культурная 
жизнь городского поселения Рощинс-
кий на 2021-2023 года"

200 000 1006 3300000000 000 5 645 220,00 4 461 196,14 1 184 023,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муници-
пальной программы "Культурная жизнь 
городского поселения Рощинский на 
2021-2023 года"

200 000 1006 3300020000 000 5 645 220,00 4 461 196,14 1 184 023,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1006 3300020000 200 5 645 220,00 4 461 196,14 1 184 023,86

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 1006 3300020000 240 5 645 220,00 4 461 196,14 1 184 023,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1006 3300020000 244 5 645 220,00 4 461 196,14 1 184 023,86

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

200 000 1006 9000000000 000 847 950,86 365 433,96 482 516,90

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

200 000 1006 9020000000 000 847 950,86 365 433,96 482 516,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках не-
программных направлений расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

200 000 1006 9020020000 000 413 072,00 353 686,87 59 385,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1006 9020020000 200 413 072,00 353 686,87 59 385,13

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 1006 9020020000 240 413 072,00 353 686,87 59 385,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1006 9020020000 244 413 072,00 353 686,87 59 385,13

Социальное обеспечение населения в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

200 000 1006 9020080000 000 434 878,86 11 747,09 423 131,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

200 000 1006 9020080000 300 434 878,86 11 747,09 423 131,77

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

200 000 1006 9020080000 320 434 878,86 11 747,09 423 131,77

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

200 257 1006 9020080000 321 434 878,86 11 747,09 423 131,77

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 4 290 240,00 3 941 757,40 348 482,60

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 4 290 240,00 3 941 757,40 348 482,60

Муниципальная программа на период 
2021-2023 годов "Развитие физической 
культуры и спорта в городском поселе-
нии Рощинский"

200 000 1101 3400000000 000 4 290 240,00 3 941 757,40 348 482,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муници-
пальной программы на период 2021-
2023 годов "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском поселении 
Рощинский"

200 000 1101 3400020000 000 4 290 240,00 3 941 757,40 348 482,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1101 3400020000 100 140 000,00 121 750,00 18 250,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 1101 3400020000 120 140 000,00 121 750,00 18 250,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 1101 3400020000 123 140 000,00 121 750,00 18 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1101 3400020000 200 4 150 240,00 3 820 007,40 330 232,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 1101 3400020000 240 4 150 240,00 3 820 007,40 330 232,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1101 3400020000 244 4 150 240,00 3 820 007,40 330 232,60

Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит)

450 X -15 580 798,86 -9 717 345,75 X

Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит)

450 X -15 580 798,86 1 208 495,62 X

Приложение № 3
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
от _________ 2022 года № __________ 

3. Источники финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего

500 X 15 580 798,86 10 445 217,45 5 135 581,41

в том числе:

источники внутреннего финансиро-
вания бюджета

520 X 0,00 0,00 0,00

из них: 520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирова-
ния бюджета

620 X 0,00 0,00 0,00

из них: 620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 15 580 798,86 10 445 217,45 5 135 581,41

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 15 580 798,86 10 445 217,45 5 135 581,41

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -38 116 798,05 -52 725 211,22 X

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

710 000 01050200000000500 -38 116 798,05 -52 725 211,22 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -38 116 798,05 -52 725 211,22 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 

поселений

710 000 01050201130000510 -38 116 798,05 -52 725 211,22 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 53 697 596,91 63 170 428,67 X

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 000 01050200000000600 53 697 596,91 63 170 428,67 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 53 697 596,91 63 170 428,67 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 

поселений

720 000 01050201130000610 53 697 596,91 63 170 428,67 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X



28 № 11
16 февраля 2022 года   

Волжская
НоВЬ ОфИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИкОВАНИЕ28

Приложение № 4
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
от _________ 2022 года № __________ 

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда 

администрации городского поселения Рощинский за 2021 год
(тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2021 год Исполнено Остаток на 01.01.2022 год

250 ,0 0 250,0

Приложение № 5
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
от _________ 2022 года № __________ 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области и фактических затратах на их содержание
 за 2021 год.

№ п/п Наименование Численность на 01.01.2022 
г. чел.

Расходы бюджета на 
денежное содержание 

(тыс.руб.)

1 Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области

10 4 908,0

итого 10 4 908,0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  
 РЕШЕНИЕ 

от 15 февраля 2022 года  № 85
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 54 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», протестом прокуратуры Волжского района Самарской области от 10.02.2022 
№ 07-03-2022/Прдп27-22-227, Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. В Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области от 01.10.2021 №54 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (с изменениями от 
16.12.2021 №67) внести следующие изменения:

1.1. В разделе 5 Приложения пункт 5.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.3 Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства указаны в приложении 

№ 2 к настоящему Положению»;
 1.2 Пункт 5.4 признать утратившим силу;
 1.3 Дополнить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области приложением № 2 в соответствии с приложением к на-
стоящему решению.».

2. Исключить следующие абзацы: 
2.1 абзац 2 пункта 3.11 Положения;
2.2. абзац 3 пункта 3.12 Положения.
 3. Данное решение разместить на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муниципаль-

ного района Волжский Самарской области - www.roshadm.ru .
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 01 марта 2022 года.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский муниципального района

 Волжский Самарской области.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы   городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

 Приложение к
решению Собрания представителей  городского поселения Рощинский 

от 15.02.2022 № 85

Приложение № 2
 к Положению о муниципальном контроле  в сфере благоустройства на территории 

городского поселения Рощинский

Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства

Индекс 
показа-

теля

Наименование по-
казателя

Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация зна-
чений)

Целевые значения показателей Источник 
данных для 

определения 
значения пока-

зателя

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 
устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1 Доля площади 
прилегающих 

территорий, в от-
ношении которых 

не осуществля-
ется содержание 
соответствующи-
ми собственника-
ми (владельцами) 
зданий, строений, 
сооружений, зе-

мельных участков,
к общей площади 

всех прилегающих 
территорий

А.1 = 100% х
Sне сод. / 

Sприл.

А.1 - доля площади прилегающих 
территорий, в отношении которых 

в соответствии с правилами благо-
устройства не осуществляется со-

держание соответствующими собс-
твенниками (владельцами) зданий, 
строений, сооружений, земельных 

участков, к общей площади всех при-
легающих территорий

Sне сод. – общая площадь приле-
гающих территорий, в отношении 

которых в соответствии с правилами 
благоустройства не осуществляет-
ся содержание соответствующими 

собственниками (владельцами) зда-
ний, строений, сооружений, земель-

ных участков

Sприл. – общая площадь всех приле-
гающих территорий

менее или равно _____ (Указы-
вается значение показателя 
(например, 0,1 %) исходя из 

рассчитанной площади терри-
торий, в отношении которых в 

соответствии с правилами бла-
гоустройства не осуществляется 
содержание соответствующими 
собственниками (владельцами) 
зданий, строений, сооружений, 
земельных участков, с учетом 

площади всех прилегающих тер-
риторий. Соответствующая доля 

должна уменьшаться из года в 
год. Следовательно, предлагаем 
полученную величину уменьшить 
примерно на 10% в сравнении с 

предыдущим годом)

Результаты 
осуществле-

ния контроля в 
сфере благо-
устройства в 

течение отчет-
ного года 

А.2 Количество утра-
ченных в течение 

отчетного года 
деревьев и кустар-
ников, удаленных 
без порубочного 
билета в случаях, 

когда требовалось 
получение пору-
бочного билета

А.2 = 
Sum(УДК)

А.2 - определяется как сумма ут-
раченных в течение отчетного года 
деревьев и кустарников (УДК), уда-

ленных без порубочного билета в 
случаях, когда требовалось получе-

ние порубочного билета. 

0 
либо

менее или равно _____ 
(Указывается прогнозируемое 

значение показателя. 
Значение показателя должно 
уменьшаться из года в год.)

Результаты 
осуществле-

ния контроля в 
сфере благо-
устройства в 

течение отчет-
ного года 

А.3 Количество кубо-
метров мусора, 

обнаруженного в 
течение отчетного 
года на территори-
ях общего пользо-
вания и прилегаю-
щих территориях 

А.3 = 
Sum(КМТОП)

А.3 - определяется как сумма кубо-
метров мусора (КМТОП), обнару-

женного в течение отчетного года на 
территориях общего пользования и 

прилегающих территориях. 

0 
либо

менее или равно _____ 
(Указывается прогнозируемое 

значение показателя. 
Значение показателя должно 
уменьшаться из года в год.)

Результаты 
осуществле-

ния контроля в 
сфере благо-
устройства в 

течение отчет-
ного года 

А.4 Количество слу-
чаев травматизма 
людей, выявлен-
ных в течение от-

четного года

А.4 = 
Sum(СТЛ)

А.4 - определяется как сумма слу-
чаев 

получения людьми травм (СТЛ) в те-
чение отчетного года вследствие: 
- не своевременного удаления на-
леди на территории общего поль-

зования (включая прилегающие 
территории);

 - не своевременного удаления 
сосулек;

- неустановления ограждения опас-
ных участков, включая мест ведения 

земляных и строительных работ

0 
либо

менее или равно _____ 
(Указывается прогнозируемое 

значение показателя. 
Значение показателя должно 
уменьшаться из года в год.)

Сведения 
учреждений 

здравоохране-
ния о травма-
тизме и жало-

бы граждан

А.5 Количество выяв-
ленных в течение 

отчетного года 
случаев причине-
ния вреда людям 
карантинными и 

ядовитыми расте-
ниями 

А.5 = 
Sum(СВЛ)

А.5 - определяется как сумма слу-
чаев 

получения в течение отчетного года 
людьми вреда (СВЛ) вследствие не 

своевременного удаления карантин-
ных и ядовитых растений с террито-
рий общего пользования и прилега-

ющих территорий 

0 
либо

менее или равно _____ 
(Указывается прогнозируемое 

значение показателя. 
Значение показателя должно 
уменьшаться из года в год.)

Сведения 
учреждений 
здравоох-
ранения о 

причинении 
вреда здоро-
вью и жалобы 

граждан

Индикативные показатели
Б Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, воз-

никающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц 
Б.2 Количество вне-

плановых конт-
рольных меропри-
ятий, проведенных 

за отчетный пе-
риод

Б.2 = Sum(КВМ) Б.2 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероприятий 

(КВМ), проведенных за отчетный 
период

Целевое значение не устанавли-
вается, так как муниципальный 

контроль не преследует цели по-
вышения интенсивности прове-
дения муниципального контроля 

и привлечения к ответствен-
ности контролируемых лиц, а в 

большей степени ориентирован 
на профилактику нарушений 

обязательных требований

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.3 Количество вне-
плановых конт-

рольных меропри-
ятий, проведенных 

на основании 
выявления соот-
ветствия объекта 

контроля парамет-
рам, утвержден-

ным индикаторами 
риска нарушения 

обязательных тре-
бований, или от-

клонения объекта 
контроля от таких 

параметров, за от-
четный период

Б.3 = 
Sum(КВМИР)

Б.3 определяется как сумма вне-
плановых контрольных меропри-
ятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких 
параметров (КВМИР), проведенных 

за отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.4 Общее количес-
тво контрольных 
мероприятий с 

взаимодействием, 
проведенных за 

отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВ)

Б.4 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаимо-

действием (КМСВ), проведенных за 
отчетный период

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.5 Количество 
контрольных 

мероприятий с 
взаимодействи-
ем по каждому 

виду контрольных 
мероприятий, про-
веденных за отчет-

ный период

Б.5 = 
Sum(КМСВвид)

Б.5 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий с взаимодейс-
твием по каждому виду контрольных 
мероприятий (КМСВвид), проведен-

ных за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.6 Количество конт-
рольных меропри-
ятий, проведенных 
с использованием 

средств дистан-
ционного взаимо-
действия, за от-
четный период

Б.6 = 
Sum(КМДист)

Б.6 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий, проведенных 
с использованием средств дистан-

ционного взаимодействия (КМДист), 
проведенных за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.8 Количество пре-
достережений о 
недопустимости 

нарушения обяза-
тельных требова-

ний, объявлен-
ных за отчетный 

период

Б.8 = 
Sum(КПНН)

Б.8 определяется как сумма пре-
достережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 
(КПНН), проведенных за отчетный 

период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.9 Количество конт-
рольных

мероприятий, по 
результатам ко-
торых выявлены 

нарушения обяза-
тельных требова-
ний, за отчетный 

период

Б.9 = 
Sum(КМНОТ)

Б.9 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий, по результа-
там которых выявлены нарушения 

обязательных требований (КМНОТ), 
проведенных за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.10 Количество 
контрольных ме-

роприятий, по 
итогам которых 

возбуждены дела 
об административ-
ных правонаруше-
ниях, за отчетный 

период

Б.10 = 
Sum(КМАП)

Б.10 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об админис-
тративных правонарушениях (КМАП), 

проведенных за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.11 Сумма админис-
тративных штра-
фов, наложенных 

по результатам 
контрольных ме-
роприятий, за от-

четный период

Б.11 = Sum(АШ) Б.11 определяется как сумма адми-
нистративных штрафов, наложенных 
по результатам контрольных мероп-
риятий (АШ), проведенных за отчет-

ный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.12 Количество на-
правленных в ор-
ганы прокуратуры 

заявлений о согла-
совании проведе-
ния контрольных 
мероприятий, за 
отчетный период

Б.12 = 
Sum(КЗОП)

Б.12 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий 

(КЗОП), проведенных за отчетный 
период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.13 Количество на-
правленных в ор-
ганы прокуратуры 

заявлений о согла-
совании проведе-
ния контрольных 
мероприятий, по 

которым органами 
прокуратуры отка-
зано в согласова-
нии, за отчетный 

период

Б.13 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.13 определяется как сумма на-
правленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании прове-
дения контрольных мероприятий, 

по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании (КЗОПОС), 

проведенных за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году 

Б.14 Общее количество 
учтенных объектов 
контроля на конец 
отчетного периода

Б.14 = 
Sum(КУОК)

Б.14 определяется как сумма уч-
тенных объектов контроля на конец 

отчетного периода (КУОК) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
учёта объектов 

контроля на 
конец отчетно-

го года 
Б.15 Количество учтен-

ных объектов конт-
роля, отнесенных к 
категориям риска, 
по каждой из ка-

тегорий риска, на 
конец отчетного 

периода

Б.15 = 
Sum(КУОККР)

Б.15 определяется как сумма учтен-
ных объектов контроля, отнесенных 

к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетного 

периода (КУОККР) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
учёта объектов 

контроля по 
каждой катего-

рии риска на 
конец отчетно-

го года 

Б.16 Количество учтен-
ных контролируе-
мых лиц на конец 

отчетного периода

Б.16 = 
Sum(УКЛ)

Б.16 определяется как сумма учтен-
ных контролируемых лиц на конец 

отчетного периода (УКЛ) 

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
учёта конт-

ролируемых 
лиц на конец 
отчетного пе-

риода 
Б.17 Количество учтен-

ных контролиру-
емых лиц, в от-

ношении которых 
проведены конт-

рольные меропри-
ятия, за отчетный 

период

Б.17 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.17 определяется как сумма контро-
лируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприя-

тия (УКЛКМ) за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.18 Общее количество 
жалоб, поданных 

контролируемыми 
лицами в досудеб-
ном порядке за от-

четный период

Б.18 = 
Sum(КЖДП)

Б.18 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами 
в досудебном порядке (КЖДП) за от-

четный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.19 Количество жалоб, 
в отношении кото-
рых контрольным 

органом был нару-
шен срок рассмот-
рения, за отчетный 

период

Б.19 = 
Sum(КЖНС)

Б.19 определяется как сумма жалоб, 
в отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок рассмот-
рения (КЖНС), за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.20 Количество жалоб, 
поданных контро-

лируемыми лицами 
в досудебном 

порядке, по ито-
гам рассмотрения 
которых принято 

решение о полной 
либо частичной от-
мене решения кон-
трольного органа 
либо о признании 

действий (бездейс-
твий) должностных 
лиц контрольного 
органа недействи-

тельными, за отчет-
ный период

Б.20 = 
Sum(КЖОР)

Б.20 определяется как сумма жалоб, 
поданных контролируемыми лицами 

в досудебном порядке, по итогам 
рассмотрения которых принято 
решение о полной либо частич-

ной отмене решения контрольного 
органа либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц кон-
трольного органа недействительны-

ми (КЖОР), за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году
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Б.21 Количество иско-
вых заявлений об 
оспаривании ре-
шений, действий 

(бездействий) 
должностных лиц 
контрольного ор-
гана, направлен-
ных контролиру-
емыми лицами в 

судебном порядке, 
за отчетный пе-

риод

Б.21 = 
Sum(КИЗ)

Б.21 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного орга-
на, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке (КИЗ), 

за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.22 Количество иско-
вых заявлений об 
оспаривании ре-
шений, действий 

(бездействий) 
должностных лиц 
контрольного ор-
гана, направлен-
ных контролиру-
емыми лицами в 

судебном порядке, 
по которым при-
нято решение об 
удовлетворении 

заявленных требо-
ваний, за отчетный 

период

Б.22 = 
Sum(КУИЗ)

Б.22 определяется как сумма ис-
ковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольного ор-

гана, направленных контролируемы-
ми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований 

(КУИЗ), за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.23 Количество конт-
рольных меропри-
ятий, проведенных 
с грубым наруше-
нием требований 
к организации и 
осуществлению 
муниципального 

контроля и резуль-
таты которых были 
признаны недейс-

твительными и 
(или) отменены, за 
отчетный период

Б.23 = 
Sum(КМГНТ)

Б.23 определяется как сумма конт-
рольных мероприятий, проведенных 
с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению му-

ниципального контроля и результаты 
которых были признаны недействи-

тельными и (или) отменены (КМГНТ), 
за отчетный период.

Целевое значение не устанав-
ливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 

контроля в от-
четном году

Б.24 
Вари-
ант 11

Количество штат-
ных единиц, в 

должностные обя-
занности которых 
входит выполне-
ние функций по 
осуществлению 

контроля в сфере 
благоустройства

Б.24 = Sum(ШЕ) Б.24 определяется как сумма штат-
ных единиц (ШЕ), в должностные 

обязанности которых входит выпол-
нение функций по осуществлению 
контроля в сфере благоустройства

___
(устанавливается с учетом опре-
деленной штатной численности)

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции

Б.25 Объем затрат 
местного бюджета 
на осуществление 
контроля в сфере 
благоустройства 

в год

Б.25 = ОТ + 
МТО

Б.25 определяется как сумма затрат 
в отчетном году на осуществле-

ние оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которых) 
входит выполнение функций по осу-
ществлению контроля в сфере бла-

гоустройства, включая суммы отчис-
лений с фонда оплаты труда (ОТ), а 

также суммы затрат на материально-
техническое обеспечение контроля в 

сфере благоустройства (МТО)

___
(устанавливается с учетом штат-
ного расписания, должностной 

инструкции и трудового догово-
ра, а также нормативов расхо-

дов на материально-техническое 
обеспечение труда, если они 

установлены)

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 

трудовой до-
говор

Б.26 Количество со-
ставленных долж-
ностными лицами, 
осуществляющими 
контроль в сфере 
благоустройства, 
актов о воспре-
пятствовании их 
деятельности со 

стороны контроли-
руемых лиц и (или) 
их представителей

 

Б.26 = Sum(АП) Б.26 определяется как сумма со-
ставленных должностными лица-

ми, осуществляющими контроль в 
сфере благоустройства, актов (АП) 

по фактам непредставления или 
несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при 

проведении контрольных мероприя-
тий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятс-
твования иным мерам по осущест-
влению контрольного мероприятия

Целевое значение не устанав-
ливается

Результаты 
осуществле-

ния контроля в 
сфере благо-
устройства в 

отчетном году

Б.27 Удельный показа-
тель результа-

тивности, отра-
жающий уровень 

минимизации 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 

ценностям, уро-
вень устранения 

риска причинения 
вреда (ущерба) с 

учетом привлечен-
ных для контроля 
в сфере благоуст-
ройства трудовых 

ресурсов

Б.27 = (А.1 + 
А.2 + А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.24

Составляющие формулы определе-
ны выше.

Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов пока-
зателей, пре-
дусмотренных 

выше

Б.28 Удельный показа-
тель результа-

тивности, отра-
жающий уровень 

минимизации 
вреда (ущерба) 

охраняемым 
законом цен-

ностям, уровень 
устранения риска 
причинения вреда 
(ущерба) с учетом 

объема затрат 
местного бюджета 
на осуществление 
контроля в сфере 
благоустройства 

в год

Б.28 = (А.1 + 
А.2 + А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.25

Составляющие формулы определе-
ны выше.

Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами 

Целевое значение не устанав-
ливается

На основании 
расчетов пока-
зателей, пре-
дусмотренных 

выше

____________________________________

1 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлече-
ны исключительно в осуществление контроля в сфере благоустройства.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ 
от 15 февраля 2022 года  № 86 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2021г. № 50 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области»

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», протестом прокуратуры Волжского района Самарской области от 10.02.2022 
№ 07-03-2022/Прдп29-22-227, Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области,  Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти  РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 01.10.2021 №50 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (с изм от 19.11.2021 
№65) (далее по тексту - Приложение) следующие изменения:

1.1. В разделе 6 Приложения пункт 6.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«6.3 Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля указаны в приложении № 3 к настоящему Поло-

жению»;
1.2 Дополнить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения Рощинский му-

ниципального района Волжский Самарской области приложением № 3 в соответствии с приложением к настоящему ре-
шению.».

2. Исключить из Приложения следующие абзацы: 
2.1 абзац 2 пункта 4.14;
2.2. абзац 3 пункта 4.15.
 3. Данное решение разместить на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муниципаль-

ного района Волжский Самарской области - www.roshadm.ru .
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 01 марта 2022 года.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский.

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

Приложение
 к решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 15.02.2022 № 86

Приложение № 3 к 
Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах городского поселения  Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля

Индекс 
показа-

теля

Наименование пока-
зателя

Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация значений) Целевые значения 
показателей

Источник 
данных для 
определе-
ния значе-

ния показа-
теля

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уро-
вень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1 Стоимость не-
выплаченной 

арендной платы 
за использование 

самовольно занятых 
земельных участ-
ков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 

А.1 = Sum(НАП) А.1 определяется как сумма невыплаченной 
в течение отчетного года арендной платы 

(НАП) за использование самовольно занятых 
земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности (в 

тыс. руб.). Расчет невыплаченной арендной 
платы осуществляется в соответствии с ут-
вержденными методиками для предостав-

ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

или соответственно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственнос-
ти, при их предоставлении без проведения 

торгов 

0 
либо

менее или равно 
_____ (Указывается 

прогнозируемое 
значение показа-

теля)

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 

контроля 
в течение 
отчетного 

года 

А.2 Величина недопла-
ченного земельного 

налога в связи с 
использованием 
земельных участ-

ков не по целевому 
назначению и вы-

платой земельного 
налога по не скор-
ректированной (с 
учетом фактичес-

кого использования 
земельного участка) 

его кадастровой 
стоимости 

А.2 = 
Sum(НЗН)

А.2 определяется как сумма недоплаченного 
в течение отчетного года земельного налога 
(НЗН) в связи с использованием земельных 

участков не по целевому назначению и выпла-
той земельного налога по не скорректирован-

ной (с учетом фактического использования 
земельного участка) его кадастровой стои-

мости (в тыс. руб.)

0 
либо

менее или равно 
_____ (Указывается 

прогнозируемое 
значение показа-

теля)

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 

контроля 
в течение 
отчетного 

года 

А.3 Стоимость приве-
дения земельного 
участка в состоя-

ние, пригодное для 
использования по 

целевому назначе-
нию, в случае если 
обязанность такого 
приведения насту-

пила в отчетном 
году и не была ис-

полнена землеполь-
зователем 

А.3 = 
Sum(ПЗУ)

А.3 определяется как сумма стоимости всех 
мероприятий по

приведению земельных участков (ПЗУ) в 
состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, в случае если обязан-
ность такого приведения наступила в отчет-
ном году и не была исполнена землепользо-

вателем (в тыс. руб.)

0 
либо

менее или равно 
_____ (Указывается 

прогнозируемое 
значение показа-

теля)

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 

контроля 
в течение 
отчетного 

года 

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, 
возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между сте-
пенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 

уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц 

Б. 11 Количество плано-
вых контрольных 

мероприятий, про-
веденных за отчет-

ный период

Б.1 = Sum(КПМ) Б.1 определяется как сумма плановых конт-
рольных мероприятий (КПМ), проведенных за 

отчетный период

Целевое значение 
устанавливается 

равным количеству 
плановых контроль-
ных мероприятий, 
предусмотренных 
планом на соот-

ветствующий год

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.2 Количество внепла-
новых контрольных 
мероприятий, про-
веденных за отчет-

ный период

Б.2 = Sum(КВМ) Б.2 определяется как сумма внеплановых кон-
трольных мероприятий (КВМ), проведенных 

за отчетный период

Целевое значение 
не устанавли-
вается, так как 

муниципальный 
земельный конт-

роль не преследует 
цели повышения 
интенсивности 

проведения муни-
ципального контро-

ля и привлечения 
к ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 
степени ориенти-
рован на профи-

лактику нарушений 
обязательных тре-

бований

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.3 Количество внепла-
новых контрольных 
мероприятий, про-

веденных на основа-
нии выявления со-
ответствия объекта 
контроля парамет-
рам, утвержденным 
индикаторами риска 

нарушения обяза-
тельных требова-

ний, или отклонения 
объекта контроля от 
таких параметров, 

за отчетный период

Б.3 = 
Sum(КВМИР)

Б.3 определяется как сумма внеплановых 
контрольных мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных тре-

бований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров (КВМИР), проведенных за 

отчетный период

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.4 Общее количество 
контрольных мероп-

риятий с взаимо-
действием, прове-

денных за отчетный 
период

Б.4 = 
Sum(КМСВ)

Б.4 определяется как сумма контрольных 
мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.5 Количество конт-
рольных мероприя-
тий с взаимодейс-
твием по каждому 
виду контрольных 

мероприятий, про-
веденных за отчет-

ный период

Б.5 = 
Sum(КМСВвид)

Б.5 определяется как сумма контрольных 
мероприятий с взаимодействием по каждому 
виду контрольных мероприятий (КМСВвид), 

проведенных за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.6 Количество конт-
рольных меропри-
ятий, проведенных 
с использованием 
средств дистанци-

онного взаимодейс-
твия, за отчетный 

период

Б.6 = 
Sum(КМДист)

Б.6 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, проведенных с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия 
(КМДист), проведенных за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.7 Количество предо-
стережений о недо-
пустимости наруше-

ния обязательных 
требований, объяв-
ленных за отчетный 

период

Б.7 = 
Sum(КПНН)

Б.7 определяется как сумма предостере-
жений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований (КПНН), проведенных за 
отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.8 Количество конт-
рольных

мероприятий, по ре-
зультатам которых 
выявлены наруше-
ния обязательных 
требований, за от-

четный период

Б.8 = 
Sum(КМНОТ)

Б.8 определяется как сумма контрольных ме-
роприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований (КМ-
НОТ), проведенных за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 
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Б.9 Количество кон-
трольных мероп-

риятий, по итогам 
которых возбуждены 

дела об админист-
ративных правона-
рушениях, за отчет-

ный период

Б.9 = 
Sum(КМАП)

Б.9 определяется как сумма контрольных 
мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях 

(КМАП), проведенных за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.10 Сумма админист-
ративных штрафов, 
наложенных по ре-

зультатам контроль-
ных мероприятий, 

за отчетный период

Б.10 = Sum(АШ) Б.10 определяется как сумма администра-
тивных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных мероприятий (АШ), проведенных 

за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.11 Количество направ-
ленных в органы 

прокуратуры заяв-
лений о согласо-

вании проведения 
контрольных мероп-
риятий, за отчетный 

период

Б.11 = 
Sum(КЗОП)

Б.11 определяется как сумма направленных 
в органы прокуратуры заявлений о согласо-

вании проведения контрольных мероприятий 
(КЗОП), проведенных за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.12 Количество направ-
ленных в органы 

прокуратуры заяв-
лений о согласо-

вании проведения 
контрольных мероп-
риятий, по которым 

органами проку-
ратуры отказано в 
согласовании, за 
отчетный период

Б.12 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.12 определяется как сумма направленных в 
органы прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных мероприятий, 
по которым органами прокуратуры отказано 
в согласовании (КЗОПОС), проведенных за 

отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году 

Б.13 Общее количество 
учтенных объектов 
контроля на конец 
отчетного периода

Б.13 = 
Sum(КУОК)

Б.13 определяется как сумма учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетного периода 

(КУОК) 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
учёта объек-
тов контроля 

на конец 
отчетного 

года 

Б.14 Количество учтен-
ных объектов конт-
роля, отнесенных к 
категориям риска, 

по каждой из катего-
рий риска, на конец 
отчетного периода

Б.14 = 
Sum(КУОККР)

Б.14 определяется как сумма учтенных объек-
тов контроля, отнесенных к категориям риска, 
по каждой из категорий риска, на конец отчет-

ного периода (КУОККР) 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
учёта объек-
тов контроля 

по каждой 
категории 
риска на 

конец отчет-
ного года 

Б.15 Количество учтен-
ных контролируемых 
лиц на конец отчет-

ного периода

Б.15 = 
Sum(УКЛ)

Б.15 определяется как сумма учтенных конт-
ролируемых лиц на конец отчетного периода 

(УКЛ) 

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
учёта конт-

ролируемых 
лиц на конец 

отчетного 
периода 

Б.16 Количество учтен-
ных контролируемых 

лиц, в отношении 
которых проведены 
контрольные мероп-
риятия, за отчетный 

период

Б.16 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.16 определяется как сумма контролиру-
емых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия (УКЛКМ) за отчет-
ный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.17 Общее количество 
жалоб, поданных 

контролируемыми 
лицами в досудеб-
ном порядке за от-

четный период

Б.17 = 
Sum(КЖДП)

Б.17 определяется как сумма жалоб, подан-
ных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке (КЖДП) за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.18 Количество жалоб, в 
отношении которых 
контрольным орга-
ном был нарушен 

срок рассмотрения, 
за отчетный период

Б.18 = 
Sum(КЖНС)

Б.18 определяется как сумма жалоб, в отно-
шении которых контрольным органом был 

нарушен срок рассмотрения (КЖНС), за от-
четный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.19 Количество жалоб, 
поданных контроли-
руемыми лицами в 
досудебном поряд-
ке, по итогам рас-

смотрения которых 
принято решение о 

полной либо частич-
ной отмене решения 
контрольного орга-

на либо о признании 
действий (бездейс-
твий) должностных 
лиц контрольного 

органа недействи-
тельными, за отчет-

ный период

Б.19 = 
Sum(КЖОР)

Б.19 определяется как сумма жалоб, подан-
ных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного органа либо о 
признании действий (бездействий) должност-
ных лиц контрольного органа недействитель-

ными (КЖОР), за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.20 Количество исковых 
заявлений об оспа-
ривании решений, 

действий (бездейс-
твий) должностных 
лиц контрольного 

органа, направлен-
ных контролируе-

мыми лицами в су-
дебном порядке, за 

отчетный период

Б.20 = 
Sum(КИЗ)

Б.20 определяется как сумма исковых заяв-
лений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми ли-
цами в судебном порядке (КИЗ), за отчетный 

период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.21 Количество исковых 
заявлений об оспа-
ривании решений, 

действий (бездейс-
твий) должностных 
лиц контрольного 

органа, направлен-
ных контролиру-
емыми лицами в 

судебном порядке, 
по которым принято 

решение об удов-
летворении заяв-

ленных требований, 
за отчетный период

Б.21 = 
Sum(КУИЗ)

Б.21 определяется как сумма исковых заяв-
лений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольно-
го органа, направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по которым при-
нято решение об удовлетворении заявленных 

требований (КУИЗ), за отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.22 Количество конт-
рольных мероприя-
тий, проведенных с 

грубым нарушением 
требований к орга-
низации и осущест-
влению муниципаль-

ного контроля и 
результаты которых 
были признаны не-
действительными и 
(или) отменены, за 
отчетный период

Б.22 = 
Sum(КМГНТ)

Б.22 определяется как сумма контроль-
ных мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального контроля и 
результаты которых были признаны недейс-
твительными и (или) отменены (КМГНТ), за 

отчетный период.

Целевое значение 
не устанавливается 

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.23 
Вари-
ант 12

Количество штатных 
единиц, в должнос-

тные обязаннос-
ти которых входит 
выполнение конт-
рольной функции 

по осуществлению 
муниципального зе-
мельного контроля

Б.23 = Sum(ШЕ) Б.23 определяется как сумма штатных единиц 
(ШЕ), в должностные обязанности которых 

входит выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального земельного 

контроля 

___
(устанавливается 
с учетом опреде-
ленной штатной 

численности)

Штатное 
расписание 
и должнос-
тные инс-
трукции

Б.24 Объем затрат мес-
тного бюджета на 

осуществление 
муниципального 

земельного контро-
ля в год

Б.24 = ОТ + 
МТО

Б.24 определяется как сумма затрат в от-
четном году на осуществление оплаты тру-
да штатной единицы (штатных единиц), в 

должностные обязанности которой (которых) 
входит выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального земельного 

контроля, включая суммы отчислений с фонда 
оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое обеспечение муни-
ципального земельного контроля (МТО)

 (устанавливается 
с учетом штатного 
расписания, долж-
ностной инструк-
ции и трудового 

договора, а также 
нормативов рас-
ходов на матери-

ально-техническое 
обеспечение труда, 
если они установ-

лены)

Штатное 
расписание, 

должнос-
тная инс-
трукция, 
трудовой 
договор

Б.25 Количество со-
ставленных долж-
ностными лицами, 
осуществляющи-
ми муниципаль-
ный земельный 

контроль, актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны контроли-
руемых лиц и (или) 
их представителей

 

Б.25 = Sum(АП) Б.25 определяется как сумма составленных 
должностными лицами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, актов 

(АП) по фактам непредставления или несвое-
временного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошен-
ных при проведении контрольных мероприя-

тий, невозможности провести опрос должнос-
тных лиц и (или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в помещения, вос-
препятствования иным мерам по осуществле-

нию контрольного мероприятия

Целевое значение 
не устанавливается

Результаты 
осуществле-

ния муни-
ципального 
земельного 
контроля в 
отчетном 

году

Б.26 Удельный показа-
тель результатив-

ности, отража-
ющий уровень 

минимизации вреда 
(ущерба) охра-

няемым законом 
ценностям, уровень 

устранения риска 
причинения вреда 
(ущерба) с учетом 
привлеченных для 

муниципального зе-
мельного контроля 
трудовых ресурсов

Б.26 = (А.1 + А.2 
+ А.3) / Б.23

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике 

с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается

На ос-
новании 
расчетов 
показате-

лей, предус-
мотренных 

выше

Б.27 Удельный показа-
тель результатив-

ности, отражающий 
уровень минимиза-
ции вреда (ущерба) 

охраняемым за-
коном ценностям, 

уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 

учетом объема за-
трат местного бюд-

жета на осуществле-
ние муниципального 
земельного контро-

ля в год

Б.27 = (А.1 + А.2 
+ А.3) / Б.24

Составляющие формулы определены выше.
Значение показателя оценивается в динамике 

с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается

На ос-
новании 
расчетов 
показате-

лей, предус-
мотренных 

выше

____________________________________________

1  Данный показатель устанавливается лишь в случае, если в соответствии с положением о данном виде контроля уста-
новлено проведение плановых контрольных мероприятий. В ином случае данный показатель подлежит исключению.

2 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлече-
ны исключительно в осуществление муниципального земельного контроля.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от 15 февраля 2022 года № 87
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2021г. № 55 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», протестом прокура-
туры Волжского района Самарской области от 10.02.2022 № 07-03-2022/Прдп30-22-227, Уставом городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. В Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2021 №55 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (с изменения-
ми от 16.12.2021 №68) внести следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 Положения дополнить словами следующего содержания:
«и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий»;
1.2. Исключить следующие абзацы: 
а) абзац 2 пункта 3.11 Положения;
б) абзац 3 пункта 3.12 Положения.
 2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муни-

ципального района Волжский Самарской области - www.roshadm.ru .
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский муниципального района

 Волжский Самарской области.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 РЕШЕНИЕ 

от 15 февраля 2022 года № 88
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 51 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле в границах городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», про-
тестом прокуратуры Волжского района Самарской области от 10.02.2022 № 07-03-2022/Прдп28-22-227, Уставом 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. В Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2021 №51 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в гра-
ницах городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (с изменениями 
от 19.11.2021№66) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
« исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий»;
1.2. Исключить следующие абзацы: 
а) абзац 2 пункта 3.11 Положения;
б) абзац 3 пункта 3.12 Положения.
 2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации городского поселения Рощинский муни-

ципального района Волжский Самарской области - www.roshadm.ru .
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский муниципального района

 Волжский Самарской области.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области.

ОфИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИкОВАНИЕ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2022 года  № 89
О внесении изменений в бюджет городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском поселении Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области № 70 от 16.12.2020 г. «Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.»:

1) в статье 1:
Часть 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на 2022 год:
-  общий объем доходов   - в сумме 36 773,7 тыс. рублей;
-  общий объем расходов - в сумме   41 909,3   тыс. рублей;
-  дефицит - в сумме 5 135,6 тыс. рублей;
2) в части 2 Статьи 4 «в 2023 году сумму 0,00 тыс. рублей» заменить «246,0 тыс. рублей» «в 2024 году сумму 0,00 тыс. 

рублей» заменить «254,00 тыс. рублей»;
3) Статья 11 сумму «106,00 тыс. рублей» заменить «166,0 тыс. рублей»;
4) приложение «Реестр источников доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области на 2022-2024 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящих к доходам бюджета», № 3, 5, 7, 11 Решения Собрания представителей 
городского поселения Рощинский № 70 от 161.12.2020 года читать в новой редакции.

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

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

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания  представителей городского поселения Рощинский.

    Приложение
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.02.2022 г. № 89

Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование Код дохода 2022 2023 2024

Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

X 36 773 717,96 38 309 945,60 37 819 791,05

НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 000 10000000000000000 36 200 333,96 38 064 315,60 37 565 821,05

НАЛОГИ НА ПРИБыЛЬ, ДОХОДы 000 10100000000000000 35 650 908,61 37 512 588,80 37 010 502,29

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 35 650 908,61 37 512 588,80 37 010 502,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102010010000110 35 564 434,70 37 423 235,94 36 919 129,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 5 369,89 5 783,65 6 003,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 81 104,02 83 569,21 85 369,25

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 138 699,80 139 701,40 141 203,56

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 138 699,80 139 701,40 141 203,56

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

182 10601030130000110 138 699,80 139 701,40 141 203,56

Земельный налог 000 10606000000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаий 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

182 10606033130000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 10606033132100110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

182 10606043130000110 0,00 0,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 25 725,55 27 025,40 29 115,20

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

000 10804000010000110 25 725,55 27 025,40 29 115,20

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110 25 725,55 27 025,40 29 115,20

ДОХОДы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества государтсвенных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 11105000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие 
государственную (муниципальную) казну  (за исклю-
чением земельных участков)

000 11105070000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляющие 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

257 11105075130000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 0,00 0,00 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 11610000000000140 0,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

000 11610120000000140 0,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 11610123010000140 0,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответс-
твии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

000 11607000000000140 0,00 0,00 0,00

Наименование Код дохода 2022 2023 2024

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

000 11607090000000140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения

257 11607090130000140 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 573 384,00 245 630,00 253 970,00

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 573 384,00 245 630,00 253 970,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20210000000000150 335 454,00 0,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 20216001000000150 335 454,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

257 20216001130000150 335 454,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (меж-
бюджетные субсидии)

000 20220000000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 257 20229999130000150 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации

000 20230000000000150 237 930,00 245 630,00 253 970,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 20235118000000150 237 930,00 245 630,00 253 970,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

257 20235118130000150 237 930,00 245 630,00 253 970,00

Иные межбюджетные трансферты 257 20240000000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

257 20249999000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

257 20249999130000150 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.02.2022 г. № 89

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 

на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  
тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 24746,4 335,00

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городско-
го поселения Рощинский" на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 11811,80 335,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 11811,00 335,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,80

Муниципальная программа "Дети и молодежь - наше будущее» на 
период 2021-2023 гг.

32 0 00 00000 488,60 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

32 0 00 00000 240 488,60

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения 
Рощинский» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 7228,60 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

33 0 00 00000 240 7228,60 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 5003,40 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

34 0 00 00000 120 140,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

34 0 00 00000 240 4863,40

Муниципальная программа «Нулевой травматизм"» на период 2019-
2021 гг.

87 0 00 00000 214,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

87 0 00 00000 240 214,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 17162,90 238,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 15311,30 238,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 12158,10 236,20

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2710,10 1,80

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,10

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 1204,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 605,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

90 2 00 00000 320 599,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
развития физической культуры и спорта

90 3 00 00000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 647,60 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 647,60

ВСЕГО 41909,3 573,0
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Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.02.2022 г. № 89

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области на 2022 г.
тыс.руб.

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств местного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том числе 
за счет 
средств 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

257 Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального рай она Волжский Самарской области

41909,3 573,0

Общегосударственные вопросы 01 14839,3 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1361,3 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 01 03 90 0 00 00000 207,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальны-
ми органами в рамках непрограммных напрвлений расходов 
местного бюджета в области общегосудартсвенных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так же в сфере средств 
массовой информации обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 10326,5 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области  в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 10326,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 10119,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 179,8 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,1 0,0

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2694,5 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 2694,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 2528,50 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 166,0 0,0

Национальная оборона 02 238,0 238,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 238,0 238,0

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 00 00000 238,0 238,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 90 1 00 511800 120 236,2 236,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 90 1 00 511800 240 1,8 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 234,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 234,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государс-
твенных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 214,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 214,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм" на период 
2022-2024 гг.

04 12 87 0 00 00000 214,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 214,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12459,4 335,0

Жилищный фонд 05 01 647,6 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно- коммунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 647,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 647,6 0,0

Благоустройство 05 03 11811,8 335,0

Муниципальная программа «Благоустройство  территории го-
родского поселения Рощинский" на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 11811,8 335,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 11811,0 335,0

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств местного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том числе 
за счет 
средств 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 0,0

Образование 07 488,6 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 488,6 0,0

Муниципальная программа  "Дети и молодежь - наше буду-
щее» на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 488,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 488,6 0,0

Социальная политика 10 8432,6 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 605,0 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 605,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 90 2 00 00000 310 605,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7827,6 0,0

Муниципальная программа  «Культурная жизнь городского по-
селения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 7228,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 7228,6 0,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 599,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 599,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 5003,4 0,0

Физическая культура 11 01 5003,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Рощинский» на период 2021-
2023 годы

11 01 34 0 00 00000 5003,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

11 01 34 0 00 00000 120 140,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 4863,4 0,0

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.02.2022 г. № 89

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА 2022 ГОД

   

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 5135,6

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5135,6

257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5135,6

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36773,7

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36773,7

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36773,7

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

-36773,7

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41909,3

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41909,3

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41909,3

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-
ких поселений

41909,3

Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.02.2022 г. № 89

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНыХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРыХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2022 -2024 ГОДы

       (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы реа-
лизации

Объем финансирования

2022 2023 2024

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ" НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА 

                                                                                                                                                      
                                                                                                    
Администра-

ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-2023 11 811,80 8 398,20 0,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  "ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -НА-

ШЕ БУДУЩЕЕ" НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

                                                                                                                                                      
                                                                                                    
Администра-

ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-2023 488,60 207,20 0,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ  "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРы И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

                                                                                                                                                      
                                                                                                    
Администра-

ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-2023 5 003,40 4 933,40 0,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГО-

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 
2021-2023 ГОДА

                                                                                                                                                      
                                                                                                    
Администра-

ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-2023 7 228,60 7 228,60 0,00

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ "НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ" 

НА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДА

                                                                                                                                                      
                                                                                                    
Администра-

ция городско-
го поселения 
Рощинский

2022-2024 214,00 214,00 228,00

ВСЕГО 24 746,40 13 752,80 228,00

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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