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ГОтОвнОСть нОмер Один
Противопаводковые учения показали полную готовность районных служб,  

участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

соцвыплаты на газовое оборудование «Я сЧастлива теМ, Что нуЖна лЮдЯМ!» cтр. 7cтр. 3

вОлжане СнОва 
луЧшие!

По результатам работы за 2021 
год Волжский МФЦ снова занял 
первое место в областном рейтин-
ге многофункциональных центров.

Уже три года подряд Волжский 
МФЦ признается лучшим среди 37 
многофункциональных учреждений 
Самарской области. Позади оста-
лись такие крупные и сильные «иг-
роки», как Самара, Тольятти, Ново-
куйбышевск. И, конечно же, в этой 
ситуации лидирующие позиции 
«волжан», которые они с успехом 
подтвердили в очередной раз, - 
это не случайность, а признак про-
фессионального мастерства. 

На протяжении года без мало-
го четыре десятка МФЦ Самарс-
кой области соревнуются в мони-
торинге деятельности более чем 
по двадцати пунктам. Учитываются 
все аспекты деятельности, от ка-
чества и количества оказания ус-
луг до кадровой политики и кли-
мата внутри коллектива. Поэтому  
первая строка мониторинга – по-
вод для законной гордости за кол-
лектив. 

«Стабильные высокие результа-
ты в областном рейтинге были бы 
невозможны без поддержки ад-
министрации Волжского района, 
- отметила директор МФЦ Волж-
ского района И.А. Мельник. - Дру-
гая составляющая успеха - это вы-
строенная системная работа, где 
важно все, начиная от ответствен-
ного, высокопрофессионального 
отношения к своим обязанностям 
и заканчивая внешним видом со-
трудников. Для нас важен каждый 
из показателей рейтинговой таб-
лицы. И, конечно же, добиваться 
успеха позволяет чувство коллек-
тивизма, ответственности за пору-
ченное дело каждого из сотрудни-
ков нашего коллектива». 

С каждым годом растут как ко-
личественные, так и качественные 
показатели оказания услуг населе-
нию. По сравнению с 2020 годом 
количественные показатели вырос-
ли на 37%, а за прошедшие пять 
лет – практически в два раза. Так, в 
2021 году специалистами Волжско-
го МФЦ было принято 242 тысячи 
заявлений и оказано 387 тысяч ус-
луг жителям района, Самары и дру-
гих муниципальных образований 
области. При этом время ожидания 
в очереди - одно из самых низких по 
области: в среднем оно составляет 
всего 8 мин 15 сек. А уровень удов-
летворенности услугами - один из 
самых высоких, на данный момент 
96,28%. Не менее важно, что 70% 
посетителей - это именно сельча-
не, жители Волжского района (еще 
пять лет назад 60% клиентов были 
жители Самары). Кроме того, уже 
много лет «многофункциональный 
лидер» показывает высокие ре-
зультаты по поступлению средств 
от внебюджетной деятельности, а 
также от поступления госпошлины 
в бюджет района. 

Командная, системная работа 
в сочетании с новаторскими под-
ходами и рациональным исполь-
зованием имеющихся ресурсов и 
приносят МФЦ Волжского района 
заслуженный высокий результат.

Наталья БЕЛОВА.

23 марта в селе Сухая 
Вязовка прошли командно-
штабные учения со сводной 
механизированной группой 
поселения, на которых 
были отработаны способы 
оповещения и сбора 
личного состава сводной 
мехгруппы, выполнение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 
при неблагоприятном 
развитии паводка.

Во время профилактического 
мероприятия были рассмотре-
ны возможные варианты разви-
тия событий в условиях паводка 
и количество привлекаемых сил и 
средств, а также были выработа-
ны решения по ликвидации пос-
ледствий ЧС.

Учения, в которых принимали 
участие члены противопаводко-
вой комиссии района, представи-
тели полиции, противопожарных 
служб, медицинские работники, 
члены добровольных народных 
и пожарных дружин поселения, 
включали в себя теоретическую и 
практическую части. 

В своем докладе начальник от-
дела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
администрации района П.П. То-
милин подробно остановился на 
вопросах действий руководяще-
го состава ГО и ЧС района и по-
селений при подготовке к паводку 
и в ходе ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций. В Волж-
ском районе план мероприятий по 
подготовке к паводку выполнен на 
100%. Во всех поселениях созда-
ны сводные механизированные 
группы, определены 27 пунктов 
временного размещения постра-
давших, которые могут принять 
более шести тысяч человек. Оп-
ределены и места временного 
размещения домашних животных. 
Проведена значительная рабо-
та по доведению до максимально 
безопасного уровня объемов во-
дохранилищ и прудов.

Докладчик остановился на ме-
роприятиях, которые следует 
провести в ближайшее время. 
Прежде всего, уточнить взаимо-
действие с ответственными ли-
цами Красноармейского, Боль-
шеглушицкого и Нефтегорского 
районов по обмену информацией 
на период паводка. Местным де-
путатам, работникам соцслужб и 
сельским активистам необходимо 
раздать жителям памятку о дейс-
твиях в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Еще и еще раз прове-
рить готовность всех имеющихся 
средств оповещения населения, 
наличие необходимых запасов 
горюче-смазочных материалов, 
строительных материалов, дру-
гих материально-технических 
средств.

Главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС администрации 
района А.Я. Букаев рассказал, как 
должен функционировать пункт 
временного размещения насе-
ления, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях локального и 
муниципального характера. Они 
создаются на базе муниципаль-
ных учреждений по решению глав 
поселений только в мирное вре-
мя и действуют в наиболее слож-
ный период от семи до десяти су-
ток. Главными задачами пунктов 
временного размещения явля-
ются прием и размещение пост-
радавших, их регистрация, веде-
ние адресно-справочной работы, 
первоочередное жизнеобеспече-
ние граждан. Во всех пунктах со-
здаются медицинские участки, 
комнаты матери и ребенка, пун-
кты питания. Заключаются так-
же договоры с организациями на 
осуществление транспортного, 
продовольственного и вещевого 
обеспечения. 

Подробно о порядке оповеще-
ния, эвакуации, отселения пост-

радавших жителей в безопасные 
районы и в пункты временного 
размещения, о создании группи-
ровки основных и вспомогатель-
ных сил в поселении Сухая Вя-
зовка доложила глава поселения 
С.А. Петрова. В зоне подтопления 
находятся 223 дома в селе Сухая 
Вязовка и три дома в селе Бере-
зовый Гай, в которых проживают 
774 человека. В опасной зоне на-
ходятся здания администрации 
сельского поселения, школы, де-
тского сада, церковь, офис врача 
общей практики, несколько мага-
зинов, недействующая мастерс-
кая сельхозпредприятия, ферма 
крупного рогатого скота, зерно-
вой ток. 

Первой задачей властей при уг-
розе подтопления является быс-
трое оповещение населения. В 
поселении разработана необхо-
димая схема, назначены ответс-
твенные за подачу звукового сиг-
нала, включение комплексной 
системы экстренного оповеще-
ния населения. Для этого будет 
использоваться сотовая связь, 
автосирена пожарной машины, 
громкоговорители, колокольный 
звон местного храма, проводить-
ся подворный обход ответствен-
ными лицами и посыльными ад-
министрации. 
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лОпатинО: вОпрОСы решаютСя СООбща
В Волжском районе продолжаются расширенные заседания Собраний представителей

Состоялось расширенное 
заседание Собрания 
представителей сельского 
поселения Лопатино, в 
котором приняли участие 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, 
председатель Собрания 
Представителей района 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделений 
администраций, 
организаций, учреждений 
и предприятий, активные 
жители поселения.

С отчетным докладом о проделан-
ной в прошлом году работе выступил 
глава поселения В.Л. Жуков.

 - Администрация поселения - это 
орган власти, который решает са-
мые насущные, самые близкие и 
часто встречающиеся повседневные 
проблемы своих жителей, - отметил 
докладчик. - Именно поэтому мес-
тное самоуправление должно эф-
фективно решать все возникающие 
вопросы, стремиться создать меха-
низмы, которые способствовали бы 
максимальному стимулированию 
эффективной деятельности нашей 
поселенческой власти. Успех пре-
образований, происходящих в посе-
лении, во многом зависит от нашей 
совместной работы и от доверия лю-
дей к власти и, наоборот, власти к 
людям.

Площадь сельского поселения 
Лопатино составляет 12 469 гекта-
ров, где проживают 27543 человека. 
По сравнению с 2020 годом число 
жителей увеличилось на 862 чело-
века, это в основном за счет засе-
ления микрорайона Южный город. 
На территории поселения находят-
ся три школы, одиннадцать  детских 
садов, две поликлиники, офис об-
щей врачебной практики, три ФАПа, 
два дома культуры, три библиотеки, 
четыре садоводческих товарищест-
ва, спортивный комплекс, ледовый 
дворец, два сельскохозяйственных 
предприятия, два промышленных 
предприятия, три предприятия пи-
щевой промышленности.

бЮдЖет
Общий объем доходной части 

бюджета поселения за 2021 год со-
ставил 608 582 430,61 рубля. Из них 
почти 542 миллиона – это безвоз-
мездные поступления. Администра-
ция поселения смогла профинанси-
ровать взятые на себя обязательства 
по расходам. Средства направлены, 
прежде всего, на развитие нацио-
нальной экономики, решение об-
щегосударственных вопросов, жи-
лищно-коммунальное хозяйство,  
социальную политику.

реализациЯ нацпроектов 
и госпрограММ

В рамках НП «Жилье и городская 
среда» завершено строительство 
автомобильных дорог с дождевыми 
канализациями и локальными очист-
ными  сооружениями в микрорайоне 
Южный город. Завершено строитель-
ство объектов инженерной подготов-
ки седьмой  очереди застройки Юж-
ного города. 

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия»  построен и введен в эксплуата-
цию детский сад общеразвивающего 
вида на 300 мест с бассейном в со-
ставе общеобразовательного цент-
ра. Объект рассчитан на 60 мест для 
детей в возрасте до трех лет и 240 
мест для детей в возрасте от трех до 
семи лет.

В рамках реализации НП «Здраво-
охранение» построен ФАП в поселке 
Новоберезовский. Здание подклю-
чено к инженерным сетям, выполне-
но асфальтовое покрытие площадки, 
установлено ограждение.

По федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2021 году проведено благо-
устройство общественной террито-
рии  вдоль правого берега реки Под-
степновка.

В рамках ФП «Успех каждого ре-
бенка» на территории поселения 
Лопатино создан опорный центр до-
полнительного образования детей 
на базе структурного подразделения 

«Центр дополнительного образова-
ния школы «Южный город».

Также по данному проекту бы-
ли подключены к высокоскоростно-
му Интернету на скорости не менее  
50 Мб/с корпус начальной школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» села Лопатино.

В рамках государственной про-
граммы Самарской области «Комп-
лексное развитие сельских террито-
рий Самарской области на 2020-2025 
годы» проведены мероприятия по 
благоустройству поселков Новобе-
резовский, НПС «Дружба» на сумму 
свыше шести миллионов рублей. Бы-
ла построена  универсальная спор-
тивная площадка. 

В рамках госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы Самарс-
кой области» осуществлены работы 
по ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния, в том числе мероприятия по по-
вышению безопасности дорожного 
движения.

дороЖнаЯ деЯтельность  
и ЖкХ

На территории сельского поселе-
ния Лопатино насчитывается 43 ули-
цы общей протяженностью 196 кило-
метров. В 2021 году за счет средств 
дорожного фонда и собственных 
средств были проведены значитель-
ные работы по строительству авто-
мобильных дорог с дождевой кана-
лизацией и локальными очистными 
сооружениями в Южном городе, 
строится мостовой переход через 
реку Подстепновка. Значительные 
средства были направлены на ре-
монты дорог, тротуаров, автостоя-
нок, междомовых проездов в Лопа-
тино, Самарском, Южном городе.

Обеспечение поселения услуга-
ми централизованного водоснабже-
ния и водоотведения осуществляет-
ся гарантирующей организацией в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения - МУП «Волга» поселения Ло-
патино. Износ объектов составляет 
90 процентов. В течение года МУП 
«Волга» проводило работы, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности функционирования централи-
зованной системы водоснабжения 
и водоотведения, и аварийно-вос-
становительные работы. Была про-
изведена частичная модернизация 
водоносной скважины в поселке 
Придорожный, произведена замена 
насосов на КНС в Лопатино, выпол-
нен монтаж железобетонных колод-

цев на центральном водоводе. Ве-
лись и другие работы.

Задолженность населения по оп-
лате услуг составляет почти восемь 
миллионов рублей, долги юридичес-
ких лиц – около трех миллионов. В 
2022 году запланированы меропри-
ятия по повышению эффективнос-
ти учета предоставляемых комму-
нальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению. Будут установлены 
приборы учета холодной воды в ко-
лодцах в частном секторе поселка 
Самарский, селе Лопатино, жилом 
массиве Яицкое. Продолжится  вы-
явление несанкционированных вре-
зок в трубопроводы водоснабжения 
и водоотведения. Запланированы 
очистка от ила пятидесяти канали-
зационных колодцев, ремонт стро-
ительной части здания КНС в НПС 
«Дружба», ремонт строительной 
части здания водозабора № 1 по-
селке Придорожный.

благоустройство
На цели благоустройства израс-

ходовано 37 764,24 тысячи рублей. 
В зимний период осуществлялась 
очистка уличной дорожной сети от 
снега,  велась уборка населенных 
пунктов от мусора, проводилось 
окашивание мест общего пользо-
вания от сорной растительности, 
ремонт и благоустройство детской 
площадки, спил и вывоз аварийных 
деревьев. В рамках благоустройс-
тва за 2021 год проведено шесть 
субботников, ликвидированы четы-
ре стихийные свалки. В населенных 
пунктах были посажены цветы у па-
мятников погибшим воинам, также 
высажены 235 саженцев деревьев. 
На уличное освещение затрачено 
10 114,99 тысячи рублей. Приобре-
тено 52 дорожных знака, проведе-
ны  ремонт светильников,  перетяж-
ка провода, монтаж высоковольтной 
линии, установка опор. 

Медицинское  
обслуЖивание

Организация медицинского обслу-
живания населения была и остается 
приоритетным направлением в де-
ятельности администрации сельско-
го поселения. Большую качествен-
ную работу по сохранению здоровья 
граждан ведут работники поликли-
ники микрорайона Южный город, 
офисов врачей общей практики, 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Специалисты проводят профилакти-

ческую работу с посещением боль-
ных детей на дому. Неоднократно 
проводились выезды в отдаленные 
населенные пункты. Доставлялись 
лекарственные препараты больным. 
На базе поликлиники в ЮГ-2 развер-
нут ковидный госпиталь. В 2021 году 
велась работа по информированию 
населения о факторах риска разви-
тия заболеваний; формированию у 
граждан мотивации к своевременно-
му обращению за медицинской по-
мощью. Также граждан информиро-
вали о медицинских организациях, 
осуществляющих профилактику за-
болеваний и оказывающих медицин-
скую помощь.

культура
Центром культурно-досуговой де-

ятельности в сельском поселении 
Лопатино является МБУ КДЦ «Са-
марский». В домах культуры сель-
ского поселения Лопатино функци-
онируют 26 клубных формирований. 
Количество участников составляет 
более 300 человек.

В 2021 году было проведено 465 
мероприятий, в которых участвова-
ло почти двадцать тысяч человек. На 
платных мероприятиях заработано 
133 650 рублей. 

Сотрудники домов культуры обслу-
живают не только населенные пун-
кты, в которых расположены здания 
домов культуры, но также всю терри-
торию поселения Лопатино. В домах 
культуры работают дипломирован-
ные специалисты, выпускники Са-
марской государственной академии 
культуры и искусств. Вокальный ан-
самбль «Денница», ансамбль народ-
ного танца «Сударушка», вокальный 
ансамбль «Кнопочки», театральная 
студия «Юла» и солисты  в течение 
всего года принимали участие в об-
ластных, международных и всерос-
сийских онлайн- и офлайн-конкур-
сах. Они становились дипломантами 
и лауреатами самых престижных кон-
курсов и фестивалей. Основным 
фактором, затрудняющим развитие 
культуры в поселении, является от-
сутствие зданий домов культуры в 
селе Лопатино и микрорайоне Юж-
ный город.  В ДК поселка Самарс-
кий требуется капитальный ремонт  
здания. 

спорт
Жители поселения приняли ак-

тивное участие в XIV спартакиаде 
муниципального района Волжский, 

посвященной 90-летию создания 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Спартакиада проводилась 
по 20 видам спорта. В зачет спарта-
киады входят 15 обязательных видов 
спорта.

Спортсмены поселения приня-
ли участие в обязательных видах и в 
итоге заняли третье место. Для акти-
визации спортивно-массовой работы 
в поселении есть все возможности. 
Успешно работают три тренера-об-
щественника по программе самоза-
нятости. Имеются спорткомплекс, 
ледовый дворец, шесть спортза-
лов, два стадиона. В наличии шесть  
спортивных площадок, много дворо-
вых площадок для занятий физичес-
кой культурой и спортом. В каждом 
населенном пункте есть обустроен-
ные площадки с тренажерами. Также 
имеется превосходная база для ор-
ганизации и проведения соревнова-
ния поселенческого, районного и об-
ластного уровней.

днд
В отряд добровольной народной 

дружины входят десять человек, ко-
торые имеют личные удостоверения. 
Финансирование деятельности осу-
ществляется из бюджета поселения 
в размере 46800 рублей.

За 2021 год членами ДНД бы-
ло осуществлено более 60 мероп-
риятий по охране общественно-
го порядка. Совместно с органами 
внутренних дел, администрацией 
сельского поселения проводились 
патрулирования, организовыва-
лись дежурства, обходы проблем-
ных территорий, выявлялись случаи 
незаконной миграции, нелегальной 
продажи спиртных напитков несо-
вершеннолетним, распространения 
наркотиков. В период проведения 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, празднования госу-
дарственных и православных празд-
ников усиливалась работа. Большое 
внимание уделялось проведению 
разъяснительной работы по профи-
лактике терроризма и экстремизма 
среди жителей поселения.

- Подводя итоги 2021 года и пла-
нируя мероприятия на 2022 год, хо-
чется отметить, что наши населен-
ные пункты становятся все чище и 
краше, и это ваша заслуга, - отме-
тил в заключение глава поселения  
В.Л. Жуков. -  Мы все понимаем, 
что есть вопросы, которые мож-
но решить сегодня и сейчас, есть 
вопросы, которые требуют долго-
временной перспективы. Мы при-
слушиваемся к советам жителей, 
помогаем в решении насущных про-
блем. Но также рассчитываем на ва-
шу поддержку и деятельное участие 
в обновлении всех сторон жизни на-
шего поселения, на вашу граждан-
скую инициативу и заинтересован-
ность в том, каким быть поселению 
уже сегодня и завтра. Пусть каждый 
из нас внесет свой посильный вклад 
в развитие поселения.

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин, который 
познакомил жителей поселения с 
предварительными итогами соци-
ально-экономического развития 
района. Отвечая на вопросы, он об-
ратил внимание собравшихся на то, 
что основная масса проблем свя-
зана с работой жилищно-комму-
нальных структур. Все эти вопросы 
необходимо решать совместными 
усилиями представителей управля-
ющей компании, властных структур 
и общественности. Огромная роль в 
реализации планов улучшения бы-
товых условий сельчан принадлежит 
старшим по многоквартирным до-
мам, которые лучше всех знакомы 
с проблемами. Только объединив 
стремления, можно добиться поло-
жительного результата.

По традиции глава района вручил 
заслуженные награды и благодарс-
твенные письма самым активным 
жителям поселения, внесшим весо-
мый вклад в процветание района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» награж-
дены:

Н.А. Поздышева – ведущий специалист администра-
ции с.п. Лопатино, С.Н. Сульдина, Л.Г. Максимова – 
дворники МБУ «Лопатинское».

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – запас-
ная столица. 80 лет» награждены:

В.М. Кильдюшкин – директор ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр «Южный город», В.В. Шевалье – предсе-
датель первичной профсоюзной организации ООО «Газп-
ром трансгаз Самара», А.И. Андреянов – председатель 
Собрания представителей с.п. Лопатино.

Благодарственным письмом Главы района отме-
чены:

А.И. Сараев, Е.С. Давыдова, Е.В. Бородачева – ак-
тивные жители, лидеры общественного мнения.

Благодарственным письмом местного отделения 
ВПП «Единая Россия» отмечены:

В.П. Карташова – секретарь первичного отделе-
ния № 15 с.п. Лопатино, член партии «Единая Россия», 
Т.Е. Гусева, Л.Е. Кравцева - члены партии «Единая 
Россия».
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В центральном фойе Дома офи-
церов Самарского гарнизона про-
должает работу пункт сбора под- 
держки военнослужащих Россий-
ской армии. Ежедневно волжане 
привозят сюда детские рисунки 
и письма со словами поддержки, 
посылки с конфетами, печеньем и 
предметами первой необходимос-
ти. Солдаты и офицеры Российс-
кой  армии ни в чем не нуждаются, 
но сердечная поддержка и весточ-
ка с Родины очень важна для них.

«Дорогой солдат, хочу выразить 
тебе большую благодарность за 
то, что ты защищаешь нашу Роди-
ну. Ты находишься на военной опе-
рации и рискуешь своей жизнью. 
Хочу пожелать мужества, сил, тер-
пения, а главное – здоровья.

Даша Карташова, 2 класс».

«Здравствуй, дорогой солдат!
Меня зовут Полина, я учусь во  

2 «б» классе. Я желаю тебе успе-
хов и здоровья. Чтоб ты хорошо 
воевал и чтоб ты быстрее вернулся 
к своей семье. И много-много ел, 
чтоб ты был здоровым, никогда не 
болей!

Спасибо большое вам, хороших 
успехов!!! Я верю в вас!

От Полины».

Дорогие вы наши мужчины!
Драгоценные наши сыны...
Вы стоите на страже Отчизны,
В пояс вам поклониться должны
Мы за то, что, себя не жалея,
Жизнь готовы за нас вы отдать...
Только вы возвращаетесь скорее,
будем очень вас сильно мы ждать!

МБУ «МФЦ» муниципального 
района Волжский  

Самарской области.

Пункт сбора поддержки армии 
работает ежедневно с 10 до 17 ча-
сов. Посылки принимаются в неза-
пакованных картонных коробках с 
указанием отправителя. Все про-
дукты должны быть только заводс-
кого изготовления.

СвОих не брОСаем
В это же время сводная меха-

низированная группа соберется 
около Дома культуры села Сухая 
Вязовка. 

Работники администрации и 
подведомственных организаций в 
здании Дома культуры в течение 
получаса должны будут развер-
нуть пункт временного размеще-
ния граждан. В штате этого пункта 
18 человек, которые обеспечива-
ют работу шести групп: стол спра-
вок, приема населения, отправки, 
охраны общественного порядка, 
комната матери и ребенка и ме-
дицинский пункт. Все сотрудники 
прошли необходимое обучение. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Временное размещение постра-
давшего населения, для ожидания 
дальнейшей отправки в село Ду-
бовый Умет, будет осуществлять-

Денис Викторович Скороходов, началь-
ник отдела мероприятий гражданской обо-
роны управления гражданской обороны и за-
щиты населения Главного управления МЧС 
России по Самарской области:

 - Проведена большая работа и в поселе-
нии, и в районе. Каждое должностное лицо 
знает свои обязанности, умело действует в 

чрезвычайных ситуациях, способно оказать 
эффективную помощь пострадавшим. Ко-
мандно-штабные учения, которые сегодня 
проводили в поселении Сухая Вязовка, пока-
зали высокую степень готовности. Серьез-
ное внимание уделено и вопросам своевре-
менного оповещения граждан о возможном 
подтоплении, о надвигающейся опасности. 

ся на первом этаже Дома культу-
ры в актовом зале. Во избежание 
путаницы в сформированных ко-
лоннах местом высадки опреде-
лен парадный вход, а местом по-
садки для дальнейшей эвакуации 
– запасной выход клуба. Мало-
мобильных граждан должны за-
благовременно эвакуировать в 
Дубовоуметскую центральную 
районную больницу.

Во время практических занятий 
Светлана Александровна Петрова 
познакомила участников учения с 
работой пункта временного раз-
мещения, отметив, что большей 
частью пострадавшие самостоя-
тельно размещаются у родствен-
ников и знакомых в селе Березо-
вый Гай.

Затем собравшиеся осмотрели 
прибывшую сводную механизиро-
ванную группу. В ее составе не-
обходимая для выполнения зем-
ляных работ техника, автобусы 
для перевозки граждан, надувные 
лодки, аппаратура для выработки 
электроэнергии, шанцевый инс-
трумент.

Подводя итоги, руководство 
учений отметило высокую степень 
готовности поселения к действи-
ям в период паводка и к ликвида-
ции возможных чрезвычайных си-
туаций.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Михаил Валерьевич Башкиров, ведущий 
специалист отдела предупреждений и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ГКУ Самарской 
области «Центр по делам гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям»:

 - Учения проведены на высоком профес-
сиональном уровне. Предусмотрены все 
возможные варианты развития чрезвычай-

ного положения, связанного с паводком. 
Район и поселение хорошо подготовлены. 
Создана мощная сводная механизирован-
ная группа, способная решать самые слож-
ные задачи. Есть запасы песка для наращи-
вания береговой линии. Это очень важно. 
Главное - не допустить, чтобы ситуация вы-
шла из-под контроля.В нашем деле важна 
каждая мелочь. 

Льготным категориям граж-
дан, участвующих в про-
грамме социальной гази-
фикации, правительством 
Самарской области предо-
ставляется компенсирую-
щая социальная выплата в 
размере 145 тысяч рублей 
на приобретение газового 
оборудования и строительс-
тво внутридомовых газовых 
сетей. 

Напомним, поручение Прези-
дента Российской Федерации  
В.В. Путина о внедрении социально 
ориентированной и экономически 
эффективной системы газифика-
ции населенных пунктов прозвучало 
в послании главы государства. Да-
лее, в ходе своей «прямой линии» 
Президент РФ Владимир Путин 
подчеркивал, что условия догази-
фикации должны быть максималь-
но комфортными для граждан.

Постановлением правительства 
Самарской области от 26.10.2021 
№811 «Об установлении в 2021 году 
отдельного расходного обязатель-
ства Самарской области по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан, проживающих на терри-
тории Самарской области, меры 
социальной поддержки в виде еди-
новременной социальной выпла-
ты на оплату расходов, связанных 
с установлением внутридомового 
газового оборудования» определен 
перечень льготных категорий граж-

прОСтО, быСтрО, удОбнО
 Жительница села Николаевка М.В. Рыжкова стала получателем компенсации  

на приобретение газового оборудования

СОциальная  
пОддержка

дан. В него вошли инвалиды и учас-
тники Великой Отечественной вой-
ны, вдовы погибших инвалидов и 
участников войны, несовершенно-
летние узники фашизма,  гражда-
не, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» или  «Жи-
тель осажденного Севастополя», 
ветераны Великой Отечественной 
войны - труженики тыла, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, мно-
годетные семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, 
инвалиды I и II группы, одиноко про-
живающие граждане, являющиеся 
получателями пенсии, которая ус-
тановлена (назначена) в соответс-
твии с федеральными законами «О 
страховых пенсиях» и «О государс-
твенном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», при ус-
ловии, что размер их пенсии не 
превышает величины прожиточно-
го минимума в Самарской области, 
установленной правительством Са-
марской области для пенсионеров, 
на дату обращения за назначением 
социальной выплаты.

В Самарской области создан ре-
гиональный штаб по догазифика-
ции, а в каждом муниципальном 
образовании - территориальные 
штабы, которые возглавляют гла-
вы муниципальных образований. 
Определен региональный оператор 
газификации - ООО «Средневолж-
ская газовая компания» (СВГК). 

На территории региона работа-
ют 52 стационарных пункта приема 

организаций сегодня находится бо-
лее 4600 заявок, полностью испол-
нены договоры на подключение к 
голубому топливу для тысячи домо-
владений.

В Волжском районе такой под- 
держкой государства воспользо-
валась жительница села Никола-
евка Чернореченского поселения  
М.В. Рыжкова. О возможности по-
лучить компенсацию она узнала из 
средств массовой информации. 
Марина Викторовна с несовершен-
нолетними сыном и дочерью более 
двадцати лет живет в селе на улице, 
где давно есть газопровод. В пос-
ледние годы дом постройки 1930-х 
годов «прирос» пристроем из бло-
ков, и хозяйка решила его газифи-
цировать. 

Одиннадцатого августа прошло-
го года М.В. Рыжкова подала заявку 
в СВГК на технологическое присо-
единение, заключила договор со-
циальной газификации. Оплатила 
выставленные счета за проект, раз-
работку технических условий, купи-
ла подвесной отопительный газо-
вый котел и другое оборудование. И 
22 декабря, накануне Нового года, в 
доме Рыжковых появился газ, вмес-
то электрического водонагрева-
тельного котла заработал газовый.

Узнав о положенной компенса-
ции в 145 тысяч рублей, Марина 
Викторовна, семья которой имеет 
право на льготы как малоимущая, 
в феврале нынешнего года обра-

тилась в территориальное отделе-
ние ГКУ СО «Главное управление 
социальной защиты населения По-
волжского округа» в поселке Чер-
новском. Его специалист передала 
заявительнице список документов, 
необходимых для получения ме-
ры соцподдержки, и в дальнейшем 
сопровождала ее в ходе всего про-
цесса возврата денежных средств. 
Список документов был небольшой: 
справка о составе семьи, копии пас-
порта и свидетельств о рождении 
детей, договорная документация на 
газификацию – все это у М.В. Рыж-
ковой было. Весь пакет документов 
был собран за несколько дней, и 
вскоре на банковскую карточку до-
мовладелицы перечислили всю по-
ложенную сумму. 

«На все про все ушло недели три, 
- говорит М.В. Рыжкова. - Получив 
компенсирующую социальную вы-
плату, мы купили и газовую кухон-
ную плиту. Теперь коммунальные 
услуги обходятся нам как мини-
мум в два раза дешевле, ведь газ 
дешевле любого другого топлива. 
Сейчас я всем знакомым советую 
ничего не опасаться и спокойно 
обращаться за субсидиями, ес-
ли на это есть основания. Конеч-
но, довольны такой помощью госу-
дарства. Спасибо и специалистам 
службы социальной защиты за вни-
мание и заботу о людях!».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

заявок на технологическое присо-
единение, функционируют офици-
альные сайты газораспределитель-
ных организаций в сети Интернет, 
которые позволяют подать заявку 
онлайн. На портале единого опе-
ратора действует сервис «Интерак-
тивная карта», с помощью которого 
можно определить газораспреде-
лительную организацию (ГРО), в 
зону эксплуатационной ответствен-
ности которой входит данный на-
селенный пункт, и подать заявку на 
технологическое присоединение. 

К марту жители Самарской об-
ласти подали 9113 заявок на тех-
нологическое присоединение. В 
работе у газораспределительных 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03. 2022 № 373
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области от 06.12.2021 г. № 3202 «Об утверждении 
формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский 

Самарской области»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а 
также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.12.2021 г. № 3202 «Об утверждении формы проверочного листа (списков конт-
рольных вопросов) при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность - Профилактика правонару-
шений» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального госу-

дарственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

3. Опубликовать настоящее Постановление районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Т. 
Ю. Сухову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 18.03.2022г. № 373 

 QR-код,
предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2021 г. N 604
 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. N 415".
".

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района Волжский Самарской области
(далее также – проверочный лист)

    «____» ___________20 ___ г.
    дата заполнения проверочного листа

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля:_____________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверж-
дении формы проверочного листа: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Вид контрольного мероприятия: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероп-
риятие: __________________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима-
теля, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражда-
нина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистраци-
онный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного лис-
та: _______________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ____________________
__________________________________________________________________________________________
8. Учётный номер контрольного мероприятия: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, отве-
ты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований:

№ п/п Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 

требования

Ответы на контрольные 
вопросы

Примеча-
ние (под-

лежит обя-
зательному 
заполнению 

в случае 
заполне-

ния графы 
«неприме-

нимо»)

да нет неприме-
нимо

1 Объекты дорожного сервиса оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения 
доступа к ним с автомобильной дороги общего пользования местного значения (далее – местная автомобильная дорога)?

Часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ)
2 Внесена плата за оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к местной автомобильной дороге на основании заключаемого с владельцем местной авто-

мобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного сервиса к местной автомобильной дороге?
Часть 7 и 9 статьи 22 Федерального закона № 257-ФЗ

3 Соблюдается ли запрет на осуществление в границах полосы отвода местной автомобильной дороги следующих действий: Часть 3 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ

3.1 на выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием местной автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса?

3.2 на размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания местной автомобильной дороги, ее строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса?

3.3 на распашку земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по содержанию полосы отвода местной автомобильной дороги или ремонту местной автомобильной дороги, ее участков?

3.4 на выпас животных, а также их прогон через местную автомобильную дорогу вне специально установленных мест, согласованных с владельцем местной автомобильной дороги?

3.5 на установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного дви-
жения?

3.6 на установку информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятель-
ности?

4 Выполняется ли лицом, в интересах которого установлен сервитут в отношении земельного участка в границах полосы отвода местной автомобильной дороги, обязанность по 
приведению такого земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, после прекращения действия указан-

ного сервитута?

Часть 4.11 статьи 25 Федерального закона № 257-ФЗ

5 Выдано ли специальное разрешение на движение по местной автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исключением транспорт-
ного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки) тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов?

Части 2, 10 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, 
пункт 2 Правил возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 1

 ____________ 
    (подпись)
________________________________________

1 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы ин-
спекторов.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 405
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 01.04.2020 № 570 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном 
участке жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», 
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, 

гаражом или баней)»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, на основании Устава муници-
пального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.04.2020 
№ 570 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступ-
ления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»:

1.1. Вывести из состава Комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным 
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) (далее – Комиссия) Председателя: Басова С.А. - заместителя Главы 
муниципального района Волжский Самарской области.

1.2. Ввести в состав Комиссии Председателя: Чихирева В.А. – заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области В.А.Чихирева.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 408
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительс-
тва на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-

ский Самарской области и составляет – 1 384 813,21335 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 586 359,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с 

распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального райо-

на Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области и составляет 1 384 813,21335 рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 586 359,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
1.3. Приложение №1 Программы «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение №2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с распределе-

нием по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области В.А. Чихирева.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

РАЗДЕЛ 5. Приложения к муниципальной Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ №1    
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                         

от 21.03.2022 № 408

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 

Самарской области» на 2021–2025 годы, 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

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

№ Наимено-
вание ин-
дикатора 
(показа-

теля)

ед.изм. Наименование 
национального 

проекта 
 и декомпозирован-

ный показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты
Базовый пе-

риод 
(год, пред-

шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной программы
2021 2022 2023 2024 2025

Цель: «Комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой для массового 
строительства жилья экономического класса»

 
Задача 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»

1 Ввод в экс-
плуатацию 

автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования

км Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

4,97 км в 
2020 году

2,13 1,19 1,17 1,90 1,50 Увеличение протяжен-
ности автомобильных 

дорог общего пользова-
ния местного значения 
в границах городских и 

сельских поселений

3 Ввод в экс-
плуатацию 
общеобра-
зователь-

ных учреж-
дений

шт. Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

2 шт. в 2020 
году

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Увеличение количества 
общеобразовательных 
учреждений в границах 
городских и сельских 

поселений

4 Строитель-
ство ин-

женерных 
сетей

км Национальный 
проект «Жилье и 

городская среда», 
декомпозирован-

ный показатель 
«Жилье»

13,1 км в 
2020 году

11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение протя-
женности инженерных 
систем для развития 

инфраструктуры в грани-
цах городских и сельских 

поселений

       
ПРИЛОЖЕНИЕ №2    

к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области
от 21.03.2022 № 408

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Са-

марской области» на 2021–2025 годы, 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)"

Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительс-
тво объекта 

«Инженерная 
подготовка (элек-

троснабжение, 
газоснабжение, 

водоснабжение и 
водоотведение) 

7-ой очереди за-
стройки «Южный 
город», располо-
женной по адре-

су: Самарская об-
ласть, Волжский 
район, сельское 
поселение Лопа-
тино, микрорайон 

«Южный город» 
(полномочия , 
переданные от 

поселений)

2020-
2021

МБУ 
"УГЖКХ"

Всего 11 149,46654 11 
149,46654 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увели-
чение 
протя-

женности 
инженер-
ных сис-
тем для 

развития 
инфра-

структуры 
в грани-
цах го-

родских и 
сельских 
поселе-

ний

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 10 058,90264 10 
058,90264 - - - -

МБ 1 090,56390 1 090,56390 - - - -

ВБ 0,00000 - -

(Продолжение документа на стр. 8)
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24 марта  на территории от-
деления полиции № 47 в п. 
Смышляевка проведен сов-
местный развод комплек-
сных сил и средств ОМВД 
России по Волжскому району 
и сотрудников доброволь-
ных народных дружин всех 
поселений муниципального 
района Волжский Самарской 
области, задействованных в 
обеспечении общественного 
порядка и общественной бе-
зопасности.

Собравшимся рассказали об 
оперативной обстановке на терри-
тории района, поставили задачи по 
охране правопорядка, предупреж-
дению и пресечению правонару-
шений, обеспечению правопорядка 

Его провела и.о. первого 
заместителя главы Волж-
ского района Н.Ю. Коряки-
на. В заседании участвовали 
члены комиссий, представи-
тели отдела МВД России по 
Волжскому району, Росгвар-
дии, Поволжского управле-
ния образования, 
главы городских и сельских 
поселений.

С информацией «О мероприяти-
ях, запланированных к выполнению 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Противодействие 
незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 
годы» в 2022 году» выступила на-
чальник отдела молодежной поли-
тики управления культуры, туризма 
и молодежной политики админист-
рации О.И. Внучкова. 

Об итогах работы по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактике наркомании, выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и 
очагов произрастания наркосодер-
жащих растений в 2021 году и пла-
нируемых мерах по ее совершенс-
твованию в 2022 году участникам 
заседания рассказал начальник от-
деления по контролю за оборотом 
наркотиков отдела МВД России по 
Волжскому району М.Г. Пузиков. 

Для повышения эффективности 
работы в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактики нар-
комании, лечения и реабилитации 
наркозависимой части населения 
Волжского района комиссия пору-
чила исполнителям мероприятий 
профильной муниципальной про-
граммы продолжить реализацию 
мероприятий программы, обеспе-
чить финансирование мероприятий 
в соответствии с запланированны-
ми на 2022 год суммами затрат.

Управлению культуры и моло-
дежной политики администрации 
рекомендовано предусмотреть ор-
ганизацию и проведение мастер-
классов, тренингов, лекций для мо-
лодежи и специалистов по работе 
с молодежью, а также семинаров 
по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в мо-
лодежной среде.

Отделу МВД России по Волжско-
му району поручено организовать 
и провести на территории района 
профилактические операции «Ка-
нал-2022», «Мак-2022»; усилить 
контроль за исполнением выне-
сенных предписаний в адрес собс-
твенников (владельцев) земельных 
участков, в случае неисполнения 
предписаний обеспечить привле-
чение виновных к ответственности. 
Правоохранителям также рекомен-
довано принять меры к выявлению 
административных правонаруше-
ний в сфере непринятия мер к унич-
тожению дикорастущих наркосо-
держащих растений, содержащих 

актуальные задаЧи
поставлены на совместном заседании антинаркотической  

и антитеррористической комиссий

наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекур-
соры, и незаконного культивирова-
ния таких растений.

Редакция газеты «Волжская 
новь», главы поселений, предста-
вители отдела МВД перед началом 
операции «Мак-2022» должны обес-
печить проведение в СМИ дополни-
тельной разъяснительной работы 
среди населения, руководителей 
организаций и учреждений о приня-
тии своевременных мер по уничто-
жению дикорастущих наркосодер-
жащих растений на принадлежащих 
им территориях, в том числе путем 
размещения тематических публи-
каций с использованием реальных 
примеров привлечения виновных 
лиц к ответственности. Следует 
организовать размещение инфор-
мации о действующих «телефонах 
доверия» специальных служб для 
привлечения населения к более ак-
тивному взаимодействию по воп-
росам противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств 
и психотропных веществ.

Кроме того, в поселениях района 
намечено проведение выездных за-
седаний для координации действий 
в работе по выполнению профиль-
ной муниципальной программы.

* * *
Антитеррористическая комиссия 

начала свою работу с рассмотрения 
вопроса «О реализации органами 
местного самоуправления инфор-
мации, полученной в результате 
работы по осуществлению мони-
торинга политических, социально-
экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере противодействия терро-
ризму». 

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела реализации пол-
номочий в образовании А.Ю. Ха-
ритонов информировал участников 
совещания о мероприятиях, за-
планированных к выполнению в 
рамках муниципальной програм-
мы «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 
годы» в 2022 году». 

Руководитель Поволжского уп-
равления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
С.Н. Сазонова доложила об эффек-
тивности исполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федера-
ции на 2019-2023 годы.

Антитеррористическая комиссия 
рекомендовала отделу обществен-
ной безопасности и противодейс-
твия коррупции в целях осущест-
вления мониторинга политических, 
социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противо-
действия терроризму на террито-
рии района Волжский, продолжить 
сбор информационно-аналитичес-
ких материалов.

Всем исполнителям комиссия 
поручила продолжить выполнение 
муниципальной программы «Про-
тиводействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в му-
ниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 
годы».

Управлению культуры и моло-
дежной политики, управлению фи-
зической культуры и спорта, отделу 
МВД, Поволжскому управлению об-
разования, Комплексному центру 
социального обслуживания насе-
ления Поволжского округа и другим 
поручено выработать меры, на-
правленные на повышение качес-
тва проводимых индивидуальных 
профилактических мероприятий в 
отношении лиц, подверженных воз-
действию идеологии терроризма, а 
также подпавших под ее влияние, в 
том числе отбывающих наказание 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы за совершение 
преступлений террористической 
направленности; совершенство-
вать взаимодействие при реали-
зации мероприятий Комплексно-
го плана. При этом предусмотреть 
совместное планирование деятель-
ности по проведению профилакти-
ческих мероприятий с обучающей-
ся молодежью.

Комиссия признала целесооб-
разным выработать меры, направ-
ленные на повышение адресности, 
доходчивости и убедительности 
информационных материалов в 
области профилактики террориз-
ма с учетом возрастных и психо-
логических особенностей целевой 
аудитории посредством исполь-
зования современных методов 
подачи и популярных, прежде все-
го в молодежной среде, каналов 
распространения, а также исклю-
чения шаблонного подхода к под-
готовке антитеррористического 
контента.

Александр АЛЕКСЕЕВ. 

ГлавнОе – ОбеСпеЧение  
безОпаСнОСти

на улицах и в других общественных 
местах.

В Волжском районе Доброволь-
ная народная дружина действу-
ет как общественное формирова-
ние, в которое входит более 200  
человек. 

Членами ДНД совместно с со-
трудниками ОМВД России по 
Волжскому району регулярно про-
водятся мероприятия по охране 
общественного порядка, обеспе-
чению безопасности граждан и 
поддержанию общественного по-
рядка в период проведения куль-
турно-массовых мероприятий, ре-
лигиозных праздников, а также на 
избирательных участках во время 
проведения выборов.

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции администрации 

муниципального района 
Волжский.

- Меня укусила собака соседа, назначили медика-
ментозное лечение, открыли больничный лист. Могу ли 
я взыскать с хозяина собаки компенсацию за причинен-
ный вред в судебном порядке, если он отказывается 
добровольно возместить понесенные мною расходы?

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Да, вы вправе взыскать компенсацию не только за причи-

ненный имущественный вред (порчу одежды, например), но и 
за понесенные нравственные и физические страдания.

При обращении с исковым заявлением в суд следует руко-
водствоваться статьями 151, 1101, 1064 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

В силу разъяснений, содержащихся в первом и втором аб-
зацах пункта 12 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» по делам о возме-
щении убытков, истец обязан доказать, что ответчик является 
лицом, в результате действий (бездействия) которого возник 
ущерб, а также факты нарушения обязательства или причине-
ния вреда, наличие убытков.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть ус-
тановлен с разумной степенью достоверности.

Таким образом, обращаясь в суд с исковым заявлением к 
владельцу собаки о взыскании материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда, причиненного укусом собаки, 
следует подтвердить обстоятельства, на которых основа-

ны указанные требования (описать произошедшее событие, 
указать очевидцев происшествия, приложить медицинскую 
справку, подтверждающую обращение в лечебное учрежде-
ние в связи с укусом собаки или вызов скорой помощи, об-
ращение в отдел полиции с заявлением о причинении вре-
да здоровью, соответствующее медицинское заключение и 
другие).

Расходы на лечение, размер имущественного вреда необхо-
димо подтвердить соответствующими документами (назначе-
ние врача, чеки на приобретение лекарственных препаратов, 
предметов одежды, которая повреждена при нападении со-
баки). Размер компенсации морального вреда следует обос-
новать причиненными физическими и нравственными страда-
ниями (вынужденное медикаментозное лечение, длительное 
амбулаторное лечение, страх при виде собак и др.).

прОкуратура разъяСняет

Прокуратура Волжского района 29 марта 2022 года с 14.00 до 18.00 
по телефону 8(846) 339-74-66 проводит «горячую линию» по вопро-
сам соблюдения трудовых прав граждан.

На основании полученных вопросов прокуратура района подготовит 
и направит для публикации в газете «Волжская новь» соответствующие 
разъяснения законодательства.

ГОряЧая линия

по данным на 25 марта 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 52 56 50
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 460 420
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 63 65 60
Картофель, руб./кг 34 53 50
Огурцы 186 240 190
Помидоры 199 280 300
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 95 115 110
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 145 210 210
Лук репчатый, руб./кг 24 34 45
Масло подсолнечное, руб./кг 109 119 130
Масло сливочное, руб./кг 550 546 560
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб./кг

69 72 70

Морковь, руб./кг 42 53 50
Мука пшеничная, руб./кг 79 80 85
Пшено, руб./кг 35 42 45
Рис шлифованный, руб./кг 98 95 87
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 125 186 180
Сахар-песок, руб./кг 81 105 105
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 380 420
Соль поваренная пищевая, руб./кг - 25 23
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 98 90 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 94 92 88
Чай черный байховый, руб./кг 820 926 620
Яблоки, руб./кг 89 78 80
Яйца куриные, руб./дес. 79 92 90



6 Волжская
НоВЬ6 № 21

26 марта 2022 года паМЯтка

действиЯ в ЧрезвыЧайныХ 
ситуациЯХ, свЯзанныХ 
с неблагоприЯтныМи 

паводковыМи ЯвлениЯМи
Вода – это грозная стихия, потенци-

альный источник многих чрезвычай-
ных ситуаций, безжалостный убийца. 
С древних времен наводнения воспри-
нимались людьми как самое страшное 
стихийное бедствие.

 Паводок – краткий быстрый подъем 
воды из-за ливней или дружных отте-
пелей. 

как подготовитьсЯ
Если ваш населенный пункт (место 

вашего проживания) может пострадать 
от наводнений, изучите и запомни-
те границы возможного затопления, а 
также возвышенные, редко затаплива-
емые места, расположенные в непос-
редственной близости от места про-
живания, кратчайшие пути движения к 
ним.

Ознакомьте членов семьи с прави-
лами поведения при организованной и 
индивидуальной эвакуации, а также в 
случае внезапного и бурно развиваю-
щегося наводнения. Запомните места 
хранения лодок, плотов и строитель-
ных материалов для их изготовления. 
Заранее составьте перечень докумен-
тов, имущества и медикаментов, выво-
зимых при эвакуации. Уложите в спе-
циальный чемодан или рюкзак запас 
продуктов, воды и медикаментов. 

если ваш доМ попадает 
в зону затоплениЯ, 

необХодиМо:
Внимательно прослушать информа-

цию, принять к сведению и выполнить 
все требования паводковой комиссии 
и служб спасения.

Отключить газ, электричество и во-
ду.

Погасить огонь в горящих печах.
Ценные вещи и мебель перенести на 

верхние этажи или чердак.
Закрыть окна и двери или даже за-

бить их досками.
Животных необходимо выпустить из 

помещений, а собак отвязать.
Дрова или предметы, способные уп-

лыть при подъеме воды, лучше пере-
нести в помещение (сарай).

Из подвалов вынести все, что может 
испортиться от воды.

Подготовиться к эвакуации.

при быстроМ подъеМе 
уровнЯ воды

Прежде всего надо позаботиться о 
защите вещей в доме и подготовиться 
к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек 
(пустых), бревен, камер и т. п. соору-
дить из них примитивные плаватель-
ные спасательные средства. Можно из 
пластиковых бутылок, надувных поду-
шек, матрацев соорудить средства для 
спасения.

До прибытия помощи следует оста-
ваться на верхних этажах, чердаках, 
крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спа-
сателям: днем - вывешивая или разма-
хивая хорошо видимым полотнищем, 
прибитым к древку, а в темное время 
суток - световым сигналом факелов, 
светом фонаря или свечи и периоди-
чески - голосом.

 При подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением 
мер предосторожности, переходите в 
плавательное средство. При этом не-
укоснительно соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте перегрузки 
плавсредства. Во время его движения 
не покидайте указанных вам мест, не 
садитесь на борта.

будьте ГОтОвы к павОдку!
3) препараты, снижающие болевой 

синдром (зубную и головную боль, 
боль при травмах, ожогах, лихорадоч-
ное состояние);

4) лекарства, применяемые при ал-
лергии;

5) набор прописанных врачом ле-
карств, принимаемых периодически 
или постоянно.

Помимо этого, положите в аптеч-
ку кровоостанавливающий жгут (оз-
накомьтесь с правилами применения 
жгута), ножнички и детские лекарства.

Многие из вышеперечисленных пре-
паратов и средств содержатся в ав-
томобильной аптечке, которую можно 
взять за основу, добавив медикаменты 
согласно индивидуальным особеннос-
тям здоровья и рекомендациям врача.

Перечисленные выше предметы не 
занимают много места, а их наличие по-
может избежать многих затруднений.

рекоМендации 
по эвакуации населениЯ 

в слуЧаЯХ возникновениЯ 
ЧрезвыЧайныХ ситуаций 

(природныХ поЖаров, 
наводнений и другиХ)

При получении сигнала о возникно-
вении чрезвычайной ситуации природ-
ного или техногенного характера необ-
ходимо:

- отключить газо- и электроснабже-
ние;

- собрать документы и другие мелкие 
вещи и организованно вывести членов 
семьи в безопасное место (место сбо-
ра), где вас будут ждать автобусы для 
отправки к месту временного разме-
щения на период чрезвычайной ситу-
ации.

К месту сбора необходимо выдви-
нуться по ранее назначенному марш-
руту.

При объявлении угрозы чрезвычай-
ной ситуации необходимо принять 
срочные меры к эвакуации детей, ста-
риков, а также отгона животных в безо-
пасные места.

рекоМендации
 по эвакуации (отгону) 
ЖивотныХ в слуЧаЯХ 

возникновениЯ 
ЧрезвыЧайныХ ситуаций 
(наводнений, природныХ 

поЖаров и другиХ)
При объявлении угрозы чрезвычайной 

ситуации необходимо принять срочные 
меры к эвакуации и отгону (вывозу) жи-
вотных в безопасные места.

1. Отгон крупного рогатого скота и 
овец (коз) необходимо осуществить в 
безопасное место временного содер-
жания (заранее подготовленную фер-
му, загон и др. безопасные места). 

2. Для вывоза свинопоголовья ис-
пользовать автотранспорт и трактор-
ные тележки по решению главы посе-
ления.

3. Эвакуацию птицы проводить сила-
ми владельцев.

При получении срочного сигнала о 
возникновении чрезвычайной ситуа-
ции необходимо открыть сараи, загоны 
и другие места содержания животных 
и птицы для их свободного выхода из 
районов ЧС.

телефоны единой 
деЖурно-диспетЧерской 

слуЖбы района:  
264-16-05, 264-16-03;  

01, 112 –  
с сотовыХ телефонов.

Самостоятельно выбираться из за-
топленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьезных 
причин, как:

- необходимость оказания медицин-
ской помощи пострадавшим;

- продолжающийся подъем уровня 
воды, угрожающий затоплением верх-
них этажей (чердака). 

Самостоятельно из зоны затопления 
надо выбираться в крайнем случае, 
когда нет надежды на спасателей.

При этом необходимо иметь надеж-
ное плавательное средство и знать на-
правление движения. 

Подготавливаться к самоспасению 
надо тщательно, спокойно, учитывая 
направление и скорость течения воды.

Если местность вам знакома и глуби-
на воды незначительна, то можно уве-
ренно дойти до здания, сооружения, 
возвышающихся над водой незатоп-
ленных участков суши. 

Если вы находитесь в быстрозатап-
ливаемой зоне, то необходимо дать 
сигнал спасателям; если их нет, то пе-
редвигаться по воде нужно медленно, 
желательно прощупывать глубину шес-
том или палкой.

В ходе самостоятельного выдвиже-
ния не прекращайте подавать сигнал 
бедствия.

Оказывайте помощь людям, плыву-
щим в воде и утопающим.

если тонет Человек
Бросьте тонущему человеку плаваю-

щий предмет, ободрите его, позовите 
помощь. Добираясь до пострадавшего 
вплавь, изучите течение реки. Если то-
нущий не контролирует свои действия, 
подплывите к нему и, захватив его за 
волосы, буксируйте к берегу.

В случае попадания в водный поток 
надлежит: 

Удерживаться на поверхности воды.
Всеми силами стараться добраться 

до берега, строения или плавсредс-
тва.

Использовать для удержания на по-
верхности воды плавающие предметы.

Плыть по течению, экономить силы, 
приближаться к берегу.

Избегать водоворотов, стремнин, 
препятствий в воде.

При спасении вплавь необходимо по 
возможности использовать плавающие 
предметы или страховочную веревку.

Нужно снять обувь, тяжелую верхнюю 
одежду и спокойно плыть к берегу, к 
ближайшим строениям или островкам 
и здесь ждать спасателей.

как действовать после 
наводнениЯ

После того как сошла вода, и если 
повторения наводнения не ожидается, 
вернувшись домой, нужно приступить к 
восстановительным работам. При этом 
следует соблюдать требования техни-
ки безопасности. Входить в строение 
следует осторожно. 

Перед тем как войти в здание, про-
верьте - нет ли угрозы его обрушения 
или падения какого-либо предмета. 
Проветрите здание для удаления на-
копившихся газов. Не включайте элек-
троосвещение, не пользуйтесь источ-
никами открытого огня, не зажигайте 
спички до полного проветривания по-
мещения и проверки исправности сис-
темы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропро-
водки, трубопроводов газоснабжения, 
водопроводов и канализации.

Не пользуйтесь ими до тех пор, пока 
не убедитесь в их исправности с помо-
щью специалистов. Для просушивания 
помещения откройте все двери и окна, 
удалите грязь с пола и стен, откачайте 
воду из подвалов.

Не употребляйте пищевые продукты, 
которые были в контакте с водой.

Организуйте очистку колодцев от на-
несенной грязи и набравшейся талой 
воды.

Что такое «тревоЖный 
ЧеМоданЧик»?

Важно объективно учитывать необ-
ходимость наличия дома или на рабо-
те «тревожного чемоданчика», а также 
возможность его использования. 

В таком случае при себе желательно 
иметь комплект «первой необходимос-
ти» - легкий и компактный набор, кото-
рый удобно с собой носить.

Комплект «первой необходимос-
ти» может включать в себя следующие 
предметы:

- фонарик, лучше на светодиодах;
- мини-радиоприемник (многие мо-

бильные телефоны с радиоприемни-
ком);

- универсальный нож с набором инс-
трументов;

- спички (охотничьи) или зажигалку;
- еду из расчета на сутки (любые ка-

лорийные, занимающие немного места  
легкие продукты);

- деньги;
- документы (паспорт или его копия). 

Обязательно сделайте цветные или 
черно-белые копии всех необходимых 
документов: паспорта, военного билета 
или приписного свидетельства, удосто-
верения, а также документов, устанав-
ливающих право на собственность, и т. 
д. Если есть возможность, то копии луч-
ше заверить нотариально. Желательно, 
чтобы документы были также записаны 
на электронный носитель и упакованы 
в водонепроницаемую упаковку. Доку-
менты всегда лучше хранить при себе -  
в нагрудных или внутренних карманах;

- набор средств первой медицинской 
помощи:

1) индивидуальные перевязочные 
пакеты, набор бактерицидных пласты-
рей;

2) клей БФ - используется вместо йо-
да и зеленки, образует на ране защит-
ную пленку;
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«я СЧаСтлива тем, ЧтО нужна людям!»
Депутат Собрания представителей с.п. Черновский  В.И. Артешина сегодня отмечает свой юбилей

Двумя яркими событиями в биогра-
фии В.И. Артешиной ознаменова-
лись минувший и нынешний годы. 
Летом 2021-го Валентина Ивановна 
и Евгений Иванович отпраздновали 
золотую свадьбу, а 26 марта нашей 
известной землячке исполнилось 
70 лет.

село – доМ родной
Валентину Ивановну волжане знают и как 

крепкого профессионала в сфере торговли и 
бытового обслуживания, и как общественно-
го деятеля. Земляки не раз оказывали ей до-
верие представлять их интересы в законода-
тельном органе местного самоуправления. В 
прошлом году уже в третий раз она стала де-
путатом Собрания представителей сельско-
го поселения Черновский, в 2015-2020 годах 
входила в состав Собрания Представителей 
муниципального района Волжский.

В поселении В.И. Артешина не первый год 
возглавляет женсовет, первичную организа-
цию общества инвалидов, совет многоквар-
тирных домов и совет дома №7 на улице  
40 лет Победы, где они с супругом живут уже 
без малого тридцать лет.

Биография Валентины Ивановны во многом 
типична для человека, родившегося и прожив-
шего большую часть жизни в СССР, хотя есть 
в ней и немало особенностей. Валя Гриднева 
появилась на свет в многодетной крестьянс-
кой семье, где среди девяти детей была пос-
ледним ребенком, последышем, или, как она 
говорит, поскребышем. Ее родители Иван 
Григорьевич и Анна Никитична были родом из 
села Тростянки Богатовского района, но много 
лет прожили в соседнем Кинель-Черкасском 
районе. Здесь в селе Отроги Гридневы-стар-
шие работали в колхозе: мать – полеводом, 
отец – трактористом. С началом Великой Оте-
чественной Иван Григорьевич ушел сражаться 
за Родину, служил связистом, был несколько 
раз ранен, награжден орденами и медалями, 
а домой вернулся только в 1947 году. Как и 
большинство фронтовиков, о войне вспоми-
нал часто, но рассказывать о ней не любил. В 
1952 году в семье и родилась Валя.

В те годы старшие дети Гридневых пере-
брались в областной центр, устроились ра-
ботать на куйбышевские предприятия – стар-
ший брат в строительный трест, где потом 
прославился ударным трудом и был награж-
ден несколькими орденами СССР, еще один 
брат и сестра – на 9-й подшипниковый. Что-

Забавные, трогательные 
девочки в нарядных юбочках 
и свитерах, мальчик-арлекин, 
романтические барышни с 
задумчиво-вдохновленными 
лицами, наряженные в такие 
настоящие и стильные костюмчики. 
Неповторимые, курносые и 
очаровательные – все это 
куклы ручной работы педагога 
и художника Галины Андреевны 
Лемковой. 

Более двадцати лет развивает творческие 
наклонности и воспитывает любовь к пре-
красному у смышляевских ребятишек препо-
даватель художественного отделения ДШИ 
№2 в Стройкерамике Г.А. Лемкова. Здесь под 
ее руководством занимаются рисунком, жи-
вописью, декоративно-прикладным искусст-
вом дети от 7 до 16 лет. Это педагог, имею-
щий высшую квалификационную категорию, 
звание лауреата конкурса «Учитель искусств 
года» в номинации «Зажги свою звезду в сто-
летие», дипломы самых престижных художес-
твенных фестивалей. «Удивительный чело-
век, она много читает, размышляет и живет 
богатой внутренней жизнью, своим приме-
ром пробуждает детскую творческую фанта-
зию, пытаясь разжечь божью искру таланта, 
заложенную в каждом юном существе», - от-
зываются о ней коллеги. Неслучайно каждый 
год все новые и новые имена юных худож-
ников из поселка Стройкерамика пополняют 
списки победителей всероссийских и между-
народных конкурсов и выставок. Так, только 
в 2021 году ее воспитанники получили дип-
ломы Международного конкурса «Человек от 
края до края», грамоты за участие во Всерос-
сийском конкурсе «Жигулевская палитра», а 

иСтОрия для души
Авторские куклы Г.А. Лемковой из Стройкерамики представят Волжский район  

на губернском фестивале декоративно-прикладного творчества
выставки «Город в моем сердце». Но совсем 
недавно, чуть более года назад, в ее жизни 
случилось еще одно маленькое чудо – в широ-
кой палитре художественных увлечений мас-
тера появилась авторская кукла. Надо сказать, 
достаточно неожиданно для нее самой. А им-
пульсом для творчества, как ни странно, стала 
пандемия и вынужденное пребывание дома. 
В ДШИ на занятиях они с ребятами работали 
с глиной,  пластиком и пластилином, а потом 
открыли для себя этот современный материал 
- воздушный пластилин, мягкий, податливый, 
но быстро принимающий твердую форму. 
Именно из него под умелыми руками масте-
ра возникают милые курносые мордашки ее 
кукол, их ручки и ножки, обутые в башмачки. 
Художницу удивляет этот волшебный процесс, 
когда из аморфного материала получается та-
кое создание.

На вопрос, почему в жизни опытного пе-
дагога вдруг появилось желание делать кук-
лы, Галина Андреевна смущенно улыбается: 
на первый взгляд, есть в этом занятии что-то 
такое трогательно детское… Признается, что 
и раньше испытывала страсть к игрушкам - в 
годы повального дефицита шила зверушек 
из меха, а в детстве любила кукольные муль-
тики, такие как «Варежка» или «Волшебник 
Изумрудного города» с прекрасными куколь-
ными персонажами. Даже  пыталась лепить 
из пластика симпатичных человечков. Воз-
душный пластилин стал достойной демокра-
тичной и симпатичной альтернативой пласти-
ку – в обработке он легче, а в затвердевшем 
виде форму держит ничуть не хуже. 

С чего начинается каждая кукла? Оказы-
вается, с неудержимого желания ее сделать, 
сотворить некий образ. «Всегда надеешься, 
что будет интересно. Лица у кукол получают-
ся все разные, и это не всегда зависит от тво-
его желания. Часто результат не соответству-
ет тому, что было в голове, материал живет 
своей жизнью».  

И работать надо быстро: сформировать го-
лову, вставить оживляющие образ глазки, 
сформировать проволочный каркас, укрыв его 
сверху текстильным материалом. Потом мас-
терице нужно придумать, как нарядить свое 
творение, из чего сделать волосы, подоб-
рать лоскуты для платьев и костюмов. И здесь 
действуют законы особенной кукольной моды, 
где все такое миниатюрное, изящно-красивое 
и, причем, достоверное, настоящее: чулочки, 
носочки, беретки и шляпки, платья, юбки, сви-
тера и кофты, сшитые умелыми руками мас-
тера из натуральных тканей, украшенные кру-
жевами, тесьмой и крошечными пуговками. 
За всем этим гардеробом кроется отдельная 
творческая история с поиском, подбором и, 
конечно же, ручным кропотливым трудом. 

Так постепенно, поэтапно и вдохновенно 
рождается новая кукла, в которую вложены и 
умения, и душа мастера. А в подарок еще и 
это удивительное ощущение себя творцом-
демиургом: практически из ничего можно со-
творить маленькое рукотворное чудо! 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

бы быть поближе к ним, семья с двумя млад-
шими ребятами перебралась в Смышляев-
ку, на улицу Коммунистическую, там по сей 
день доживает свой век старенький домиш-
ко. Второклассница Валентина застала здесь 
и старое деревянное здание второй школы, 
и новое, открытое ровно 60 лет назад. Окон-
чив на «отлично» восемь классов, она уехала 
в город, чтобы получить среднее образова-
ние. Училась старательно, факультативно за-
нималась физикой и математикой, усиленно 
изучала немецкий язык – с детства мечтала 
поступить в педагогический институт и пре-
подавать школьникам иностранные языки. 

Но, как нередко случается в нашей жизни, 
поступила в Куйбышевский филиал Московс-
кого института советской торговли, где училась 
заочно, и с 1972 года работала в смышляевс-
ком сельпо – сначала продавцом, заведующей 
отделом, товароведом, а потом возглавила 
местный универмаг. Так в этой сфере и прора-
ботала больше сорока лет, пока в 2015-м, в 63 
года, не ушла на заслуженный отдых.

Конечно, не работой единой жив человек. 
Счастливо сложилась у Валентины Иванов-
ны и личная жизнь. В 19 лет вышла замуж за 
Евгения Артешина - выпускника Криворожс-
кого училища гражданской авиации. Евгений 
Иванович десятки лет проработал инженером 
и механиком на вертолетах во втором Куйбы-
шевском авиаотряде, а в 1978-м работал в 
составе президентского отряда в Анголе. Со 
временем семья пополнилась: с разницей в 
десять лет родились сыновья Валерий и Ви-
талий, сейчас живущие и работающие руко-
водителями в компаниях в Самаре.

дело всей Жизни
С потребительской кооперацией связана 

большая часть жизни В.И. Артешиной. В этой 
системе она прошла все ступени профессио-
нальной карьеры – от продавца до председа-
теля правления общества. В начале 90-х го-
дов Валентину Ивановну пригласил работать 
к себе заместителем председатель Чернов-
ского сельпо Василий Ильич Воловецкий, а в 
1992 году Валентину Ивановну выбрали пред-
седателем правления. Поначалу она подолгу 
добиралась на новое место работы из посел-
ка Аэропорт-2, где жила их семья, а вскоре 
Артешиным выделили квартиру в пятиэтаж-
ном доме Черновского – последнем в списке 
построенных на средства знаменитого одно-
именного совхоза, который тогда возглавлял 
Виктор Васильевич Зинковский.

Девяностые и начало двухтысячных годов 
вошли в новейшую историю страны как не-
вероятно сложные в экономике. Не обошли 
многочисленные трудности и потребкоопе-

рацию. Валентина Ивановна на работу всегда 
ходила с удовольствием и радостью, ей нра-
вилось наводить порядок в большом хозяйс-
тве, встречаться с людьми, привносить что-
то новое в деятельность потребительского 
общества. И даже в эти переломные десяти-
летия у руководителя не опустились руки. Ар-
тешина занималась капитальным ремонтом 
магазинов сельпо, которые тогда доминиро-
вали в сельских районах, завозила товары, 
открывала аптечные пункты, кафе, парикма-
херские, потребобщество оказывало и риту-
альные услуги. В 2004-м на средства сельпо 
была приобретена и установлена первая на 
то время детская площадка рядом с домом 
в Черновском, которая стоит и сегодня, хотя 
обветшала и требует ремонта.

У Валентины Ивановны не было замести-
телей, поэтому большинство поставленных 
задач она выполняла в одиночку, умело ру-
ководила коллективом в несколько десятков 
человек, да и порой воспитывала их. Тогда ее 
продавцов знали все, называли по имени-от-
честву, делились с ними новостями, горем и 
радостью, спрашивали совета. 

Под 16 магазинами нескольких населен-
ных пунктов В.И. Артешина оформила землю 
в БТИ, а это ох какое нелегкое и трудоемкое 
дело; на сельпо была оформлена и собствен-
ность. В торговые точки по инициативе руко-
водителя провели газ. Цены на товары и услу-
ги были вполне по карману, наценку на товары 

выше пятнадцати процентов в точках сельпо 
не делали. В те нелегкие времена наши снаб-
женцы ездили из Черновского за качествен-
ными промышленными и продовольственны-
ми товарами в Москву, Ульяновск, Саратов, 
Ишимбай, Чебоксары и другие города стра-
ны. Наладили деловые взаимовыгодные свя-
зи с производителями молока и мяса.

Опытного специалиста В.И. Артешину пос-
тоянно приглашали на работу в магазины об-
ластного центра, предлагали возглавить пред-
приятия, однако она оставалась верна своему 
Волжскому району, ей нравилась сельская 
жизнь, земля – она прикипела к ней всем сер-
дцем. Несомненна заслуга Валентины Ива-
новны в том, что коллектив сельпо в 2001, 
2004, 2006 и 2007 годах награждали диплома-
ми Центросоюза, оно занимало второе место 
в России по результатам работы, а по прода-
жам на душу населения среди сельпо ему не 
было равных в Самарской области. Ну, а коли-
чество личных и «командных» грамот, дипло-
мов и благодарственных писем у Артешиной 
перевалило за сотню. Есть, разумеется, и пер-
сональные награды – орден Центросоюза, ме-
даль профсоюзов, памятные знаки «Куйбышев 
– запасная столица. 80 лет», «80 лет Волжско-
му району», знак отличия «25 лет безупречной 
работы в потребительской кооперации», зва-
ние ветерана труда Самарской области. 

Силу и энергию, говорит Валентина Ива-
новна, черпала от земли. Пять лет супруги 
строили кирпичный домик на одиннадцати 
сотках дачного участка, ставили баньку. Те-
перь зимой ждут не дождутся первых теплых 
деньков, чтобы вывезти на дачу рассаду, ко-
торой сейчас уставлены все подоконники их 
квартиры. А там и дети с семьями подтянут-
ся отдохнуть, привезут на свежий деревенс-
кий воздух двух внуков и стольких же внучек. 
А осенью супруги Артешины займутся заго-
товками на зиму, и опять можно об отдыхе за-
быть. К тому же общественную работу Вален-
тина Ивановна не бросает. Болит у нее душа 
не только за дом, в котором ее выбрали стар-
шей, - надо бы наконец-то построить стадион 
в поселке, открыть новые детские площадки.

Сегодня на день рождения Валентины Ива-
новны соберутся в местном кафе родствен-
ники, друзья, коллеги, приедут председате-
ли райпо из Шенталы, Пестравки, Клявлино и 
Нефтегорска. И, возможно, юбиляр напомнит 
гостям свое кредо: «Многие события, которые 
можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. 
Важно только верить в свои силы, поставлен-
ную цель и в то, что счастье и благополучие 
мы создаем сами».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

также приняли участие в межрегиональном 
конкурсе «Радужная кисть» и в районном кон-
курсе «Рисуем как Шишкин». Кроме того, уже 
нынешней зимой ее учащиеся поучаствовали 
в двух всероссийских онлайн-конкурсах, пос-
вященных новогодним праздникам.

Галина Андреевна влюблена в нашу старую 
Самару, она -  автор посвященной этой теме 
персональной выставки в галерее «Мария» в 
2005 году и одна из участниц тематической 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)"

Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 2024 2025

2 Детский сад об-
щеразвивающего 

вида на 300 мест с 
бассейном, 

трансформаторная 
подстанция, ко-

тельная в составе 
общеобразова-

тельного центра, 
расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское по-
селение Лопатино, 

поселок Придо-
рожный

2019-
2021

МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего
5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увели-
чение 

количества 
общеобра-
зователь-

ных учреж-
дений в 

границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ "УГЖ-
КХ"

ФБ
0,00000 - - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

ОБ
5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

МБ
99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

ВБ
0,00000 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 0,00000 - - - -

3 Детский сад об-
щеразвивающего 

вида на 300 мест с 
бассейном в 

составе общеобра-
зовательного цент-
ра, расположенно-

го по адресу: 
Самарская область, 

Волжский район, 
сельское посе-

ление 
Лопатино, 

поселок Придо-
рожный

2019-
2021

МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего
904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увели-
чение 

количества 
общеобра-
зователь-

ных учреж-
дений в 

границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ "УГЖ-
КХ"

ФБ
0,00000 - - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

ОБ
805,12856 805,12856 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

МБ
99,64259 99,64259 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - -

МБУ "УГЖ-
КХ"

ВБ
0,00000 - - - -

МБУ "Па-
ритет" 0,00000 - - - - -

4 Примыкание 5-ой 
очереди жилой 

застройки "Южный 
город" к автомо-
бильной дороге 

общего пользова-
ния. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией" (Са-
марская область, 
Волжский район) 
(полномочия , пе-
реданные от посе-

лений)

2020-
2021

МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличе-
ние протя-
женности 
автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования 
местного 
значения 

в границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 11,00000 11,00000 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и ло-
кальным очистным 

сооружением. 5 
ЭТАП (полномочия, 
переданные от по-

селений)

2021 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличе-
ние протя-
женности 
автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования 
местного 
значения 

в границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

ФБ 8 327,97594 8 327,97594 - - - -

ОБ 1 992,51133 1 992,51133 - - - -

МБ 104,24735 104,24735 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и ло-
кальным очистным 

сооружением. 2 
ЭТАП (полномочия 

, переданные от 
поселений)

2020-
2021

МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 331 813,92058 331 
663,92058 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличе-

ние протя-
женности 
автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования 
местного 
значения 

в границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

ФБ 263 039,20376  263 
039,20376 - - - -

ОБ 64 754,54488  64 754,54488 - - - -

МБ 4 020,17194  3 870,17194 150,00000 - - -

ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и ло-
кальным очистным 

сооружением. 3 
ЭТАП (полномочия, 
переданные от по-

селений)

2022 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 586 209,03700 0,00000 586 209,03700 0,00000 0,00000 0,00000
Увеличе-

ние протя-
женности 
автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования 
местного 
значения 

в границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

ФБ 418 276,97000 - 418 276,97000 - - -

ОБ 161 475,97663 - 161 475,97663 - - -

МБ 6 456,09037 - 6 456,09037 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и ло-
кальным очистным 

сооружением. 4 
ЭТАП (полномочия, 
переданные от по-

селений)

2023 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличе-
ние протя-
женности 
автомо-
бильных 

дорог об-
щего поль-

зования 
местного 
значения 

в границах 
городских 
и сельских 

поселе-
ний

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -

ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -

МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское по-
селение Черноре-

чье. Строительство 
автомобильных 

дорог с дождевой 
канализацией, 3 

ЭТАП (полномочия, 
переданные от по-

селений)

2020 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Креди-
торская 

задолжен-
ность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -

МБ 91,38849 91,38849 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 
очереди застройки 

жилого района, 
расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и 
локальным очист-
ным сооружением 
2 ЭТАП" (полномо-
чия, переданные от 

поселений)

2020 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 517,93654 517,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 49,72937 49,72937

ВБ 0,00000

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)"

Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 2024 2025

11 Территория 7 оче-
реди застройки 
жилого района, 

расположенного по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 

район, сельское 
поселение Лопати-
но. Строительство 

автомобильных 
дорог с дождевой 

канализацией и ло-
кальным очистным 

сооружением. 1 
ЭТАП (полномочия, 
переданные от по-

селений)

2020 МБУ "УГЖ-
КХ"

Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
МБ 104,27381 104,27381

ВБ

Итого - МБУ 
"УГЖКХ" Всего 1 384 813,21335 362 575,56235 586 359,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -

ФБ 1 060 751,20170 271 367,17970 418 276,97000 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 307 576,47524 85 687,72261 161 475,97663 60 412,77600 0,00000 0,00000
МБ 16 485,53641 5 520,66004 6 606,09037 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 № 412
Об утверждении порядка осуществления казначейского сопровождения средств местного бюджета

В соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку осуществления финан-
совыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления казначейского сопровождения средств местного бюджета.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на финансовое управление Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

января 2022 года.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

Утвержден
Постановлением Администрации муниципального  района Волжский Самарской области

от 22.03.2022 № 412

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила осуществления финансовым управлением Администрации муниципального района 
Волжский (далее – финансовое управление) казначейского сопровождения средств местного бюджета, получаемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, подлежащих казначейскому сопро-
вождению (далее - участник казначейского сопровождения) в случаях, определенных Решением Собрания представителей Волжского района 
Самарской области о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (далее - целевые средства).

Целевые средства предоставляются на основании муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальный контракт), договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) ка-
питалы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии и бюджетные инвестиции (далее - договор (соглашение), контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, договоров, соглашений (далее - контракт (договор), содержащих положения, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка.

Положения настоящего Порядка, установленные для юридических лиц, являющихся участниками казначейского сопровождения, распро-
страняются на их обособленные (структурные) подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. Операции с целевыми средствами проводятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средс-
твами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому управлению в Управлении Федерального казначейства по Самарс-
кой области.

3. Операции с целевыми средствами участника казначейского сопровождения отражаются на лицевом счете участника казначейского со-
провождения, определенном пунктом 7.1 статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в разрезе каждого муниципального конт-
ракта, договора (соглашения), контракта (договора).

4. При казначейском сопровождении целевых средств финансовое управление осуществляет санкционирование операций с целевыми 
средствами в установленном им порядке (далее - порядок санкционирования целевых средств).

5. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые средства, после представления в финансовое управление документов, установленных порядком санкционирова-
ния целевых средств, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств (далее - документы-основания).

6. Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с представляемыми 
участниками казначейского сопровождения в финансовое управление сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными 
в соответствии с положениями порядка санкционирования целевых средств и утверждаемыми на срок действия муниципального контракта, 
договора (соглашения), контракта (договора).

7. Участник казначейского сопровождения обязан соблюдать условия ведения и использования лицевого счета (режима лицевого счета), 
указанные в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Бюджетный мониторинг при открытии лицевых счетов в финансовом управлении и осуществлении операций на указанных лицевых сче-
тах проводится в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

9. Финансовое управление (в рабочие дни) предоставляет информацию о муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), контрак-
тах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, в подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной интегрирован-
ной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которой является Федеральное 
казначейство.

10. При казначейском сопровождении целевых средств в муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры) вклю-
чаются следующие условия:

об открытии участнику казначейского сопровождения лицевого счета в финансовом управлении в порядке, установленном финансовым 
управлением;

о представлении в финансовое управление документов, установленных порядком санкционирования целевых средств;
об указании в контрактах (договорах), распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также в документах-основаниях идентифи-

катора муниципального контракта, договора (соглашения), сформированного в порядке, установленном Министерством финансов Российс-
кой Федерации;

о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному контракту, договору (со-
глашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены муниципального конт-
ракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, которые установлены Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

о соблюдении участником казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима лицевого счета), ука-
занных в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

о ведении и использовании лицевого счета участника казначейского сопровождения в соответствии с пунктом 5 Правил расширенного каз-
начейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 N 2024 (в случае осущест-
вления расширенного казначейского сопровождения);

об информировании министерства о привлечении соисполнителя при исполнении муниципального контракта, контракта (договора);
о проведении Управлением Федерального казначейства по Самарской области в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного мониторинга при открытии лицевых 
счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах;

иные условия, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.
11. В случае если федеральными законами или решениями Правительства Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пун-

кта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены требования о казначейском сопровождении целевых средств, 
предоставляемых на основании концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, то положения настоящего 
Порядка, касающиеся договоров (соглашений), распространяются в отношении указанных соглашений.

12. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми средствами, а также при обмене документами между финансовым управле-
нием, получателем средств местного бюджета, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, и 
участниками казначейского сопровождения осуществляется с учетом соблюдения порядка санкционирования целевых средств и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайне.

13. В случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, финансовое управление вправе осуществлять расширен-
ное казначейское сопровождение в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 № 509
Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2015 №149 «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
Постановления Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.02.2021 № 227 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Т.Ю. Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.03.2022 № 509

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 

официальное опубликование
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№
п/п

Номер 
в ти-

повом 
пере-

чне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной 
услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность 

предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

1 2 3 4 5 6 7

1. 8 Предоставление 
единовременной 

материальной по-
мощи гражданам, 

оказавшимся в 
трудной жизнен-

ной ситуации

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

Устав муниципального района Волжский Самарской области, Решение 
Собрания представителей Волжского района Самарской области тре-
тьего созыва от 15.11.2016 №101/18 «Об утверждении Положения об 

оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 

муниципального района Волжский Самарской области»

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие лица

бесплатно

2. 9 Установление пен-
сии за выслугу лет 
к страховой пен-
сии муниципаль-
ным служащим

Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», «Порядок установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самарской области», утвержденный 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 

области № 96/17 от 28.10.16г.

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие лица

бесплатно

3. 39 Постановка отде-
льных категорий 

граждан на учет в 
качестве нужда-
ющихся в жилых 
помещениях или 
в предоставле-
нии социальной 

выплаты на строи-
тельство или при-
обретение жилого 

помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон Самарской облас-
ти от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самар-
ской области», Законом Самарской области от 05.07.2005 №139-ГД 
«О жилище», Постановлением Правительства Самарской области от 

21.06.2006 №77 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми поме-
щениям отдельных категорий граждан», Законом Самарской области 
от 28 декабря 2012 N 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Самарской области», подпрограмма «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы, федеральная целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий»,

Устав муниципального района Волжский Самарской области

Отдел выплат 
отдельным кате-
гориям граждан 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие лица

бесплатно

4. 12 Выдача лицам, 
достигшим четыр-

надцатилетнего 
возраста, разре-

шения на вступле-
ние в брак

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и ус-
ловиях вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самарской 

области»

МКУ «Отдел по 
делам семьи, 
материнства 
и детства Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие лица

бесплатно

5. 13 Предоставление 
информации о 

порядке предо-
ставления жилищ-
но-коммунальных 
услуг населению

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 

14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Устав муниципального района Волжский Самарской области

Отдел регу-
лирования 

тарифов и ЖКХ 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие лица

бесплатно

6. 22 Принятие решения 
по заявлению лица 
об отказе от пра-
ва на земельный 

участок

Конституция Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимос-

ти»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставле-
нии в Самарской области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие лица

(в том 
числе 

индиви-
дуальные 
предпри-
нимате-

ли), юри-
дические 

лица

бесплатно

7. 25 Перевод земель-
ных участков из 

одной категории 
в другую в отно-
шении земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

или частной собс-
твенности, а также 
государственная 

собственность 
на которые не 
разграничена, 

за исключением 
земель сельско-
хозяйственного 

назначения

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую»;

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

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эк-
спертизе»;

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости»; Закон Самарской области от 11.03.2005 № 
94-ГД «О земле», Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 

предоставлении в Самарской области государственных и муниципаль-
ных услуг по экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физи-
ческие 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли), юри-
дические 

лица

бесплатно

8. 27 Предоставление 
информации об 

объектах недвижи-
мого имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

и предназначен-
ных для сдачи в 

аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

Устав муниципального района Волжский Самарской области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

9. 28 Предоставление 
сведений об объ-

ектах недвижимого 
имущества, содер-
жащихся в реестре 

муниципального 
имущества

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»;
Устав муниципального района Волжский Самарской области;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального
 имущества».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физи-
ческие 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юриди-
ческие 

лица

бесплатно

10. 29 Предоставление 
муниципально-
го имущества в 

аренду

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров аренды, договоров доверительного уп-
равления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» (далее – приказ ФАС № 67); приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 16.12.2009 №841 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Федеральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о 
даче согласия на предоставление государственной или муниципаль-

ной преференции» (далее – приказ ФАС № 841); Устав муниципально-
го района Волжский Самарской области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физи-
ческие 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юриди-
ческие 

лица

бесплатно

№
п/п

Номер 
в ти-

повом 
пере-

чне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной 
услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность 

предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

11. 31 Предоставление 
муниципально-
го имущества в 
безвозмездное 

пользование

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»;
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – приказ ФАС № 
67); приказ Федеральной антимонопольной службы от 16.12.2009 № 
841 «Об утверждении административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции 

по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление госу-
дарственной или муниципальной преференции»

 (далее – приказ ФАС № 841);
Устав муниципального района Волжский Самарской области;

Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным Решением Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области от 19.09.2015 № 296/43.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физи-
ческие 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли),
юриди-
ческие 

лица

бесплатно

12. 48 Изменение (рас-
торжение) дого-

вора социального 
найма жилого 

помещения муни-
ципального жи-
лищного фонда

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 
16 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 

власти Самарской области, разработке и принятии административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами мест-

ного самоуправления в Самарской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 

№ 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого 
помещения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие лица

бесплатно

13. 49 Расторжение 
договора найма 

жилого помещения 
муниципального 

специализирован-
ного жилищного 

фонда

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специ-

ализированных жилых помещений»;
Закон Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище»;

Устав муниципального района Волжский Самарской области.

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие лица

бесплатно

14. 76 Утверждение схе-
мы расположения 
земельного участ-
ка или земельных 

участков на ка-
дастровом плане 

территории в 
целях образования 
земельных участ-
ков из земель или 
земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, а 
также государс-

твенная собствен-
ность на которые 
не разграничена

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федераль-
ный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»; Градостроительный кодекс Российской 

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

Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О пере-

распределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Самарской области в сферах 

градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской 
области, определении полномочий органов государственной власти 

Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Фе-
дерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере градостроительной де-

ятельности на территории Самарской области и внесении изменения 
в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями Самарской области»; Закон 
Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; Закон Самар-

ской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской 
области государственных и муниципальных услуг по экстерриториаль-

ному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие,

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

15. 77 Предоставление 
земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, 

отдельным катего-
риям физических 

и юридических лиц 
без проведения 

торгов

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федераль-

ный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»; Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов»; Закон 
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Самарской области в сферах градострои-

тельной деятельности и рекламы на территории Самарской области, 
определении полномочий органов государственной власти Самарской 

области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изменения в статью 
1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Са-
марской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; Закон Самарской 
области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граж-
дан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности»; Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Закон Самарской 
области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской об-
ласти государственных и муниципальных услуг по экстерриториаль-

ному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие,

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

16. 79 Выдача разреше-
ний на использо-
вание земель или 
земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, а 
также государс-

твенная собствен-
ность на которые 
не разграничена, 
без предостав-

ления земельных 
участков и установ-

ления сервитута

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации;

Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»; постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности»; Постановление Правительства Самарской области от 

17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения 
объектов, виды которых определены постановлением Правительства 

Российской Федерации и размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Самарской области»; Закон 
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Самарской области в сферах градострои-

тельной деятельности и рекламы на территории Самарской области, 
определении полномочий органов государственной власти Самарской 

области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 

Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской 

области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской об-
ласти государственных и муниципальных услуг по экстерриториаль-

ному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

юриди-
ческие 

лица, фи-
зические 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли)

бесплатно
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№
п/п

Номер 
в ти-

повом 
пере-

чне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной 
услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность 

предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

17. 80 Заключение 
соглашений о 

перераспределе-
нии земель и (или) 
земельных участ-
ков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, а 
также государс-

твенная собствен-
ность на которые 

не разграничена, и 
земельных участ-

ков, находящихся в 
частной собствен-

ности

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Россий-
ской Федерации; Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»; Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройс-

тве»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон 

Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Самарской области в сферах градострои-

тельной деятельности и рекламы на территории Самарской области, 
определении полномочий органов государственной власти Самарской 

области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 

Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Самарской области»; Закон Самарской 

области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской об-
ласти государственных и муниципальных услуг по экстерриториаль-

ному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие,

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

18. 81 Предоставление 
земельных участ-

ков, государствен-
ная собственность 

на которые не 
разграничена, 

отдельным катего-
риям физических 

и юридических лиц 
без проведения 

торгов

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Россий-
ской Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; Приказ Росреестра 

от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»; Закон Самарской области от 11.03.2005 № 

94-ГД «О земле»; Закон Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О 
порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, же-

лающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 

предоставлении в Самарской области государственных и муниципаль-
ных услуг по экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие и

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

19. 83 Заключение согла-
шений об установ-
лении сервитутов 
в отношении зе-

мельных участков, 
находящихся в му-
ниципальной собс-
твенности, а также 
государственная 
собственность на 

которые не разгра-
ничена

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»; Закон Самарской области от 
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления и органами государственной власти 

Самарской области в сферах градостроительной деятельности и 
рекламы на территории Самарской области, определении полномочий 

органов государственной власти Самарской области по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере градостроительной деятельности на территории Самарской об-
ласти и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Самарской области»; Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД 
«О предоставлении в Самарской области государственных и муници-

пальных услуг по экстерриториальному принципу».

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие,

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

20. 98 Принятие решения 
об установлении 

публичного серви-
тута в отношении 
земельных участ-
ков и (или) земель 

для их исполь-
зования в целях, 

предусмотренных 
статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-

рации

Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федераль-

ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»

МКУ «Управ-
ление муни-
ципального 
имущества 

и земельных 
отношений Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

21. 56 Оказание орга-
низационной, 

консультативной 
и методической 

помощи молодежи 
и молодежным 
объединениям

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403 р «Об утверждении Основ государственной молодежной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года»;
Закон Самарской области от 30.04.1998 № 5 ГД «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Са-

марской области»;
Закон Самарской области от 14.12.2010 № 147 ГД «О молодежи и мо-

лодежной политике в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011

№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти Самарской области, разработке и принятии административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами мест-

ного самоуправления в Самарской области»;
постановление Правительства Самарской области от 21.12.2005 № 

155 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной полити-
ки в Самарской области на 2006 – 2015 годы»

МКУ «Управле-
ние культуры 

и молодежной 
политики Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области»

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

22. 16 Выдача копий 
архивных докумен-
тов, подтверждаю-
щих право на вла-

дение землей

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон 
о 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации»;
Закон Самарской области от 12.05.2005 N 109-ГД «Об архивном деле в 

Самарской области»;
Закон Самарской области от 03.04.2002 N 15-ГД «О порядке управ-

ления и распоряжения собственностью Самарской области», Поста-
новление Правительства Самарской области от 20.06.2007 N 79 «Об 
утверждении Положения о министерстве имущественных отношений 

Самарской области», иными нормативными актами Российской Феде-
рации и Самарской области

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

23. 62 Информационное 
обеспечение граж-
дан, организаций 
и общественных 
объединений на 

основе документов 
архивного фонда 

Самарской облас-
ти и других архи-
вных документов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», утвержденными приказом Федерального архивного агентства 

от 02.03.2020 №24
- Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 109-ГД «Об архи-

вном деле в Самарской области»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан РФ

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

24. 63 Прием на хранение 
архивных доку-

ментов

- Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», утвержденными приказом Федерального архивного агентства 

от 02.03.2020 №24,
; Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 109-ГД «Об архи-

вном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан РФ

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

№
п/п

Номер 
в ти-

повом 
пере-

чне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной 
услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность 

предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

25. 64 Согласование 
номенклатур дел, 
положений об ар-
хивах, об эксперт-

ных комиссиях

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; «Правилами организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 

наук», утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 
02.03.2020 №24; и Закон Самарской области от 12 мая 2005 года 

№ 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан РФ»

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

26. 65 Информацион-
ное обслуживание 
пользователей в 
читальных залах 
муниципальных 

архивов

Федеральный Закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», утвержденными приказом Федерального архивного агентства 
от 02.03.2020 №24; Закон Самарской области от 12 мая 2005 года № 

109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан РФ»

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

27. 66 Выдача разреше-
ния (продление, 

переоформление) 
на право органи-
зации розничного 

рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право органи-

зации розничного рынка»;
Закон Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации 

розничных рынков в Самарской области»;
Приказ Министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области от 01.06.2007 № 27 «О реализации закона 

Самарской области «Об организации розничных рынков на территории 
Самарской области»

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

юриди-
ческие 

лица

бесплатно

28. 68 Согласование схе-
мы расположения 

ярмарки

Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»;
Закон Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государствен-

ном регулировании торговой деятельности на территории Самарской 
области»;

Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 
149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 22.12.2012 № 
669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на 
территории Самарской области и Требований к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка 

проведения Конкурса по определению операторов ярмарок на терри-
тории Самарской области

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

юриди-
ческие и 

физи-
ческие 
лица (в 

том числе 
индиви-

дуальные 
предпри-
нимате-

ли)

бесплатно

29. 73 Защита прав пот-
ребителей

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»; Закон Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 г. № 2463 «Об утверждении правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование потребителя о безвоз-
мездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основ-
ными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в не-
которые акты правительства Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1514 

«Об утверждении правил бытового обслуживания населения;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых домов».
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 

№ 149 « Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области»

Отдел потреби-
тельского рынка 
Администрации 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

30. 74 Выдача акта ос-
видетельствова-
ния проведения 
основных работ 

по строительству 
(реконструкции) 

объекта индивиду-
ального жилищно-
го строительства 
с привлечением 

средств материн-
ского (семейного) 

капитала

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнско-

го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 

№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-

влечением средств материнского (семейного) капитала»

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

Физичес-
кие лица

Бесплатно

31. 84 Выдача разре-
шений на стро-
ительство при 

осуществлении 
строительства, ре-
конструкции объ-
ектов капитально-
го строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспреде-

лении полномочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти Самарской области в сферах градостро-
ительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» 

(в редакции Закона Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД,

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

32. 85 Выдача разреше-
ний на ввод объек-
тов капитального 
строительства в 

эксплуатацию при 
осуществлении 

строительства, ре-
конструкции объ-
ектов капитально-
го строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспреде-

лении полномочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти Самарской области в сферах градостро-
ительной деятельности и рекламы на территории Самарской области» 

(в редакции Закона Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

33. 86 Выдача градостро-
ительных планов 
земельных участ-
ков для проекти-

рования объектов 
капитального стро-

ительства

Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости»; 
Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 «Об утвержде-
нии форм выписок из Единого государственного реестра недвижимос-

ти, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, 
а также требований к формату документов, содержащих сведения 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых 
в электронном виде»;

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения»; 
Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О предоставлении в 
Самарской области государственных и муниципальных услуг по экс-

территориальному принципу»;
Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 
N 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-

ного проектирования Самарской области»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства Ад-
министрации 

муниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

34. 87 Предоставление 
сведений из инфор-

мационной систе-
мы обеспечения 

градостроительной 
деятельности

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»; 
Закон Самарской области от 03.10.2014 N 89-ГД «О предоставлении в 

Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерри-
ториальному принципу»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 

№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

платно
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Уведомляем собственников земельных участков, попадающих в 
границы санитарно-защитной зоны Нефтеперерабатывающего заво-
да ООО «Самаратранснефть-Терминал», расположенного в Самарс-
кой обл., Волжский р-н, с. Николаевка, о наложении ограничений на 
земельные участки в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 03.02.2018г №222 «Об утверждении Правил установления са-
нитарно-защитных зон и использовании земельных участков, распо-
ложенных в границах санитарно-защитных зон».

Кадастровые номера земельных участков: 
ЕЗ 63:17:0000000:125,63:17:0704005:1,63:17:0704005:3,63:17:07040
05:4,63:17:0704005:6, 63:17:0704001:4, 
ЕЗ 63:17:0000000:189, 63:17:0704003:7, 63:17:0704003:8, 
63:17:0704003:9, 
63:17:0704003:10, 63:17:0704003:11, 63:17:0704003:12,63:17:070400
3:13, 63:17:0704003:14,
63:17:0704003:15,63:17:0704003:16, 63:17:0704003:17,63:17:070400
3:18, 63:17:0704003:19,
63:17:0704004:34, 63:17:0704004:35, 63:17:0704004:36, 63:17:070400
4:37,63:17:0704004:38,
63:17:0704004:39, 63:17:0704004:40, 63:17:0704004:41, 
63:17:0704004:42, 63:17:0704004:43,
63:17:0704004:44, 63:17:0704004:45, 63:17:0704004:46, 63:17:070400
4:47,63:17:0704004:48,
63:17:0704004:49, 63:17:0704004:50,63:17:0704004:51,63:17:070400
4:52, 63:17:0704004:53,
63:17:0704004:54, 63:17:0704004:55,
 ЕЗ 63:17:0000000:209,63:17:0704005:24, 63:17:0704001:95,
6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 5 : 1 0 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 8 0 3 0 0 8 : 6 , 
63:17:0803008:7,63:17:0803008:8
ЕЗ 63:17:0000000:238, 63:17:0704002:11, 63:17:0704003:24, 
63:17:0704003:25, 63:17:0704003:26,
63:17:0704003:27, 63:17:0704001:108, 63:17:0704001:109,63:17:070
4001:110
ЕЗ 63:17:0000000:239, 63:17:0704005:25, 63:17:0704005:26, 63:17:07
04005:27,63:17:0704002:12,
63:17:0704003:28, 63:17:0704003:29, 63:14:0704004:105, 63:14:07040
01:119,63:14:0704001:120,
63:14:0704001:121
ЕЗ 63:17:0000000:248, 63:17:0704005:28, 63:17:0704005:29, 
63:17:0704005:30, 63:17:0704005:31,

63:17:0704005:32, 63:17:0701010:40, 63:17:0704004:107, 63:17:07040
04:109,63:17:0704004:111
63:17:0704001:125
ЕЗ 63:17:0000000:264, 63:17:0704005:34, ,63:17:0704005:35, 
63:17:0704005:36,
ЕЗ 63:17:0000000:292, 63:17:0803008:9, 63:17:0704005:53, 
63:17:0704005:54, 63:17:0704005:55
ЕЗ 63:17:0000000:331, 63:17:0803008:71, 63:17:0803008:72, 
63:17:0803008:73, 63:17:0803008:74,
63:17:0803008:75, 63:17:0803008:76, 63:17:0803008:77, 
63:17:0803008:78, 63:17:0803008:79,
ЕЗ 63:17:0000000:369, 63:17:0704002:13, 63:17:0704002:14, 63:17:07
04002:15,63:17:0704002:16,
63:17:0704002:17, 63:17:0704002:18, 63:17:0704002:19, 
63:17:0704002:20, 63:17:0704002:21,
63:17:0704002:22,  63:17:0704002:23,63:17:0704002:24, 
63:17:0704003:32, 63:17:0704003:33,
63:17:0704003:34, 63:17:0704003:35, 63:17:0704003:36, 
63:17:0704005:57, 63:17:0704005:58,
63:17:0704005:59, 63:17:0704005:60, 63:17:0704005:61,63:17:070400
5:62, 63:17:0704005:63,
63:17:0704005:64, 63:17:0704005:65, 63:17:0704005:66, 
63:17:0704005:67, 63:17:0704005:68,
63:17:0704005:69, 63:17:0704005:70, 63:17:0704005:71, 
63:17:0704005:72, 63:17:0704005:73,
63:17:0704005:74, 63:17:0704005:75, 63:17:0704005:76, 
63:17:0704005:77, 63:17:0704005:78,
63:17:0704005:79, 63:17:0704005:80, 63:17:0704005:81, 
63:17:0704005:82, 63:17:0704005:83,
63:17:0704005:84, 63:17:0704005:85,63:17:0704005:86, 63:17:070400
5:87,63:17:0704005:88,
63:17:0704005:89, 63:17:0704001:127,63:17:0704005:124, 
63:17:0704001:128, 63:17:0704005:125,
63:17:0704001:129,63:17:0704005:126, 63:17:0704001:130,63:17:070
4001:133, 63:17:0704005:127,
63:17:0704001:131,63:17:0704001:134, 63:17:0704005:128,63:17:070
4001:132,63:17:0704005:129,
63:17:0704005:130,63:17:0704005:131, 63:17:0704005:132, 63:17:070
4005:133,63:17:0704005:134,
63:17:0704005:136,63:17:0704005:137, 63:17:0704005:138, 63:17:070

4005:139,63:17:0704005:140,
63:17:0704005:141,63:17:0704005:142, 63:17:0704005:144, 63:17:070
4004:147,63:17:0704005:147,
63:17:0704004:148,63:17:0704005:148, 63:17:0704004:149,63:17:070
4005:149, 63:17:0704004:150,
63:17:0704005:150,63:17:0704004:151,63:17:0704004:152,63:17:0704
004:153,63:17:0704004:154,
63:17:0704004:155, 63:17:0704004:156, 63:17:0704004:157,63:17:070
4001:166,63:17:0803008:80,
63:17:0803008:81,63:17:0803008:82,  63:17:0803008:83, 
63:17:0803008:86, 63:17:0803008:88,
63:17:0803008:89, 63:17:0803008:90, 63:17:0000000:1463, 
63:17:0000000:3384, 63:17:0000000:5316,
63:17:0000000:5317, 63:17:0000000:5859,63:17:0000000:6930,63:17:
0000000:7011,63:17:0704005:180
63:17:0704005:194,63:17:0704005:197, 63:17:0704005:205,63:17:070
4005:206, 63:17:0704005:207,
63:17:0704005:208, 63:17:0704005:210,63:17:0704005:211, 63:17:070
4005:214,63:17:0704005:215, 63:17:0704005:216,63:17:0704005:217, 
63:17:0704005:225, 63:17:0704005:226,63:17:0704005:227,
63:17:0704005:228,63:17:0704005:230, 63:17:0704005:233, 63:17:070
4005:235,63:17:0704005:238,
63:17:0704005:239,63:17:0704005:241, 63:17:0704005:243, 
63:17:0704005:244, 63:17:0704005:56,
63:17:0704003:100, 63:17:0704003:102,63:17:0704003:106, 63:17:070
4003:107,63:17:0704003:114,
63:17:0704003:115,63:17:0704003:90, 63:17:0704003:91,63:17:07040
03:92,63:17:0704003:93,
63:17:0704003:96,63:17:0704003:98,63:17:0704003:99,63:17:0704004
:204,63:17:0704004:236,
63:17:0704004:237,63:17:0704004:238,63:17:0704004:248,63:17:0704
004:250,63:17:0704004:28,
63:17:0704004:286,63:17:0704004:287,63:17:0704004:292,63:17:0704
004:293,63:17:0803007:22,
63:17:0803007:23,63:17:0803007:26,63:17:0803007:63,63:17:0803008
:133,63:17:0803008:134,
63:17:0803008:135,63:17:0803008:136,63:17:0803008:1990,63:17:070
4001:218,63:17:0704001:221

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Самарс-
кая область, г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@ vandex.ru, 
тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «ка-
дастровые инженеры», номер в реестре №0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., 
№9991, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выде-
ла долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:511 
(предыдущий кадастровый номер 63:17:0000000:242), расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с участниками доле-
вой собственности.

Заказчиком работ является Рустамова Светлана Ивановна (адрес: г. Новокуйбыше-
век, ул. Горького, д. 15, кв. 1), тел. +7-927-205-33-28.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного 
участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по сле-
дующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный 
этаж, офис 1.

 
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка, образованного в результате выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:206, расположенного по адресу: 

Самарская область, Волжский район, СПК «Красная звезда»
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 

443013, г. Самара, Московское шоссе, д. З, оф.  207, фактический адрес: 443013, г. Са-
мара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8-927-692-50-23, № квали-
фикационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, СПК «Красная звезда», выполнен проект межева-
ния земельного участка площадью 76,3 га, образованного в результате выдела в счет 
7/526 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:206.

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента публикации извещения по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.З, оф.207, 
тел.8-927-692-50-23.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. З, оф. 
207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, ат-

тестат № 63-11-100, адрес: г.Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0512009:3165, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
массив «Воскресенка» линия 26, участок 149, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байцым Наталья Владимировна,  
т. 8-927-722-09-50, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, д.163, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив «Воскресенка» линия 
26, участок 149, 26 апреля 2022 г. в 10.00.

С проектом границ и межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.03.2022 г. 
по 25.04.2022 г. по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, 
офис 402.

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

Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, линия 26, участок 151 с кадас-
тровым номером 63:17:0512027:26;

Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, линия 27, участок 150;
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, линия 26, участок 147.
Необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@
bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Красная Звезда », в 4,3 км се-
веро- западнее и 6,0 км северо-восточнее с. Березовый Гай, земельный участок рас-
положен в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:1701006, юго-запад-
ной части кадастрового квартала 63:17:1701005, южной части кадастрового квартала 
63:17:1701005,северной части кадастрового квартала 63:17:0703001, северо-восточной 
части кадастрового квартала 63:17:1703003, кадастровый номер 63:17:0000000:5248, 
выполняются работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасов Сергей Анатольевич (443357, 
Самарская область, Сергиевский район, пос.Захаркино, ул. Пролетарская, д. 13), тел. 
8-927-685-78-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СПК «Красная Звезда», в 4,3 км северо-западнее и 6,0 км северо-восточнее 
с. Березовый Гай, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрово-
го квартала 63:17:1701006, юго-западной части кадастрового квартала 63:17:1701005, 
южной части кадастрового квартала 63:17:1701005, северной части кадастрового квар-
тала 63:17:0703001, северо-восточной части кадастрового квартала 63:17:1703003, ка-
дастровый номер 63:17:0000000:5248. 

С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое крыло, 
2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое 
крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок, расположенный: Самарская область, г. 
Самара, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» КН 63:17:0000000:206. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.

№
п/п

Номер 
в ти-

повом 
пере-

чне

Наименование 
муниципальной 

услуги

Правовой акт, регламентирующий предоставление муниципальной 
услуги

Структурное 
подразделение 
Администрации 
м.р. Волжский, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Полу-
чатели 

муници-
пальной 
услуги

Возмезд-
ность 

предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

35. 95 Направление 
уведомления о 

соответствии (несо-
ответствии) указан-
ных в уведомлении 

о планируемых 
строительстве или 

реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 

садового дома 
параметров объ-

екта индивидуаль-
ного жилищного 

строительства или 
садового дома 
установленным 

параметрам и (или) 
допустимости 

(недопустимости) 
размещения объ-
екта индивидуаль-

ного жилищного 
строительства или 
садового дома на 

земельном участке

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

36. 96 Направление 
уведомления о 

соответствии (не-
соответствии) пос-
троенного или ре-

конструированного 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 

садового дома 
требованиям за-
конодательства о 

градостроительной 
деятельности

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти 

физичес-
кие, юри-
дические 

лица

бесплатно

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации магистрального 
нефтепровода федерального значения «Реконструкция участка 0-23 км  МН «Самара-Лопатино». 

Куйбышевское РУ ОАО «МН «Дружба»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энер-
гетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, на основании 
ходатайства АО «Транснефть – Дружба» (ИНН 3235002178) от 2 декабря 2021 г. № ТДР-100-01-08-17/48172 и в целях эксплуатации магист-
рального нефтепровода федерального значения «Реконструкция участка 0-23 км МН «Самара-Лопатино». Куйбышевское РУ ОАО «МН «Друж-
ба» приказываю:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации магистрального нефтепровода 

федерального значения «Реконструкция участка 0-23 км МН «Самара-Лопатино». Куйбышевское РУ ОАО «МН «Дружба» (далее соответственно 
– публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно 
с 1 января по 31 декабря.

2. АО «Транснефть – Дружба»: 
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, указанных в пунктах 1 – 22 приложения, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указан-
ных земельных участков за каждый год их использования;

в отношении земель, указанных в пунктах 102 – 114 приложения, единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня кадастро-
вой стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 
статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение 
мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Е.П. ГРАБчАК.

Заместитель Министра.

63:17:0603008:530 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в 1,1 км северо-восточнее с. Лопатино, 
участок № б/н

63:17:0603008:570 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Лопатино

63:17:0603008:585 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино

63:17:0603008:586 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино

63:17:0000000:5290 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, севернее п. НПС «Дружба», участок б/н

63:17:0000000:6875 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино

63:17:0000000:369 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район

63:17:0603008:807 Самарская область, р-н Волжский, с/п Лопатино

коМплекснаЯ господдерЖка проектов 
саМозанЯтыХ в саМарской области

Бизнес-кейс для самозанятых – это специальный комплекс услуг для пла-
тельщиков налога на профессиональный доход, который включает в себя не-
сколько ключевых направлений, необходимых для успешного старта и эффек-
тивного развития проекта.

Бесплатно воспользоваться бизнес-кейсом смогут как те, кто только начина-
ет свое дело, так и более опытные пользователи специального налогового ре-
жима.

Для оказания услуг самозанятым в проект привлечены опытные професси-
оналы-предприниматели и эксперты в сфере маркетинга и продвижения. Они 
помогут грамотно упаковать продукт, чтобы привлечь новых клиентов и повы-
сить продажи, составить план развития и подобрать работающие инструменты 
для его реализации. 

В 2022 году состав пакета услуг, входящих в бизнес-кейс, был скорректиро-
ван в соответствии с опытом и запросом самозанятых, участвующих в програм-
ме в предыдущие два года.

Бизнес-кейс 2022 - это: 
Маркетинговый анализ проекта - персональная консультация с маркетоло-

гом, которая проведет подробный разбор проекта, выделит его сильные сторо-
ны и зоны роста, поможет сформулировать уникальное торговое предложение, 
подскажет, как работать над позиционированием и личным брендом.

Фотосъемка проекта - проводится профессиональным фотографом в лока-
ции производства продукции/предоставления услуг или в профессиональной 
студии (по выбору получателя бизнес-кейса). Результатом фотосъемки станут 
50+ фотографий, отражающих уникальность проекта и личный бренд самоза-
нятого.

Видеовизитка проекта - создание видеовизитки проекта самозанятого для 
социальной сети Вконтакте, хронометражом до 60 секунд. Видеовизитка может 
быть использована в качестве приветственного поста, для настройки таргети-
рованной рекламы, в целях знакомства аудитории с проектом.

Публикация интервью - интервью о проекте и самозанятом будет размещено 
на портале государственной поддержки бизнеса MyBiz63.ru, а также в социаль-
ных сетях.

Для того чтобы получить бесплатный бизнес-кейс, необходимо:
- быть официально зарегистрированным плательщиком НПД на момент по-

дачи заявки,
- заполнить анкету до 30 числа каждого месяца по ссылке https://case.

mybiz63.ru/,
- дождаться экспертной оценки поступивших заявок,
- найти себя в списках победителей после 10 числа последующего месяца.
Услуга реализуется по заказу и за счёт средств Министерства экономическо-

го развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

вниманию предпринимателей
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Администрация с.п. Воскресенка поздравляет 
с 60-летием Галину Николаевну СЕМЬЯНОВУ, 
с 65-летием Веру Ивановну ПИчУГИНУ.

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселения Лопа-
тино поздравляет с 50-летием Виталия Алек-
сандровича БОГАТОВА, Константина Вла-
димировича ПАХОМОВА, с 55-летием Амира 
Зинаджановича АЙНУТДИНОВА, Сергея Ана-
тольевича СТАРКОВА, с 60-летием Мкртича 
Ашотовича САРГСЯНА, Светлану Аркадьев-
ну НОВОСЕЛОВУ, Николая Владимировича 
КУРКО, Тамару Александровну ШАФИГУЛ-
ЛИНУ, с 65-летием Александру Сергеевну 
ШМЕЛЕВУ, с 70-летием Ольгу Ивановну ФО-
КИНУ, Тамару Александровну КОВАЛЕВУ, 
Вячеслава Кондратьевича ЛОПАТУ, Марию 
Ивановну СТЕРЛИКОВУ, Веру Михайловну 
КУЛИКОВУ, Валентину Федоровну АЛЯМКИ-
НУ, с 75-летием Тахира Нурсахиевича ВАГИ-

Администрация сельского поселения Черно-
речье поздравляет с 60-летием Галину Петров-
ну СТЕПАНОВУ, с 92-летием ветерана Вели-
кой Отечественной войны Алексея Андреевича 
АФАНАСЬЕВА - жителей с. Черноречье; с 65-ле-
тием жителя с. Николаевка Алексея Александ-
ровича ВОДОЛАЗКИНА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, бла-
гополучия, добра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и понимание, окружали 
любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 60-летием председателя первич-
ной ветеранской организации с.п. Спиридоновка 
Антонину Петровну СЕМАГИНУ.

Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

24 марта на 97-м году ушел из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, житель поселка Придорожный 
сельского поселения Лопатино

МЕДВЕДЕВ
Иван Никифорович.

От имени администрации муниципального района 
Волжский и от себя лично выражаю глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Иван Никифорович прошел большой жизненный путь, 
полный прекрасных и горьких мгновений. Герой войны, 

он был честным, скромным, трудолюбивым человеком и являлся достойным 
примером для волжан.

Война для И.Н. Медведева началась в 1944 году. На его долю выпали и 
фронтовые пути-дороги, и гибель товарищей, и ранение, и счастье дожить до 
самого важного дня своей жизни – Дня Победы. Иван Никифорович освобож-
дал Белоруссию, Польшу, воевал в Германии. 

Награжден орденами и медалями, среди которых и три боевых: орден Крас-
ного Знамени, медали «За взятие Варшавы» и «За победу над Германией».

Вернувшись с войны, Иван Никифорович, как и многие его сограждане, 
строил мирную жизнь и участвовал в восстановлении народного хозяйства.

Ветеран Великой Отечественной войны И.Н. Медведев навсегда останется 
для нас образцом несгибаемого мужества, стойкости духа и любви к Родине. 

Вечная память и слава герою войны.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

24 марта на 92-м году ушла из жизни почетный граж-
данин Волжского района 

ФЕДЯКИНА
Ольга Алексеевна.

От имени администрации муниципального района 
Волжский и от себя лично выражаю искренние соболез-
нования родным и близким Ольги Алексеевны.

Бесконечно больно и горько терять самых уважаемых 
людей района. Работоспособность Ольги Алексеевны, 
ее самоотдача, добросовестность и преданность делу 
нашли заслуженное уважение земляков. Более четвер-

ти века ее избирали секретарем Смышляевского поселкового совета депу-
татов трудящихся. Воистину народный избранник. Опыт и организаторские 
качества О.А. Федякиной были высоко оценены в исполкоме Куйбышевско-
го областного Совета депутатов трудящихся. 

В девяностые годы она была избрана заместителем председателя 
Смышляевского поселкового совета. По ходатайству жителей Смышляевки  
О.А. Федякиной было присвоено высокое звание «Почетный гражданин 
Волжского района». Были у Ольги Алексеевны и другие награды: медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», звание «Ветеран 
труда», множество благодарностей и почетных грамот, в том числе от Сове-
та Министров СССР.

Память об Ольге Алексеевне Федякиной, посвятившей свою жизнь чест-
ному труду и родной земле, навсегда сохранится в наших сердцах.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Администрация сельского поселения Лопатино выражает искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана 
Великой Отечественной войны 

Медведева Ивана Никифоровича.
Бесстрашный защитник Отечества, настоящий патриот, он всегда оста-

вался очень скромным человеком. О его заслугах свидетельствуют много-
численные награды и уважение земляков.

Память об Иване Никифоровиче навсегда сохранится в наших сердцах. 
Скорбим и соболезнуем.

В.Л. ЖУКОВ, глава с.п. Лопатино.

закупаеМ МЯсо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  

8-937-798-97-90, Захар.
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закупаеМ крс
бычков, коров, телок, хряков,  

вынужденный забой.
ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 8-927-723-02-31
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закупаеМ 
говЯдину и ХрЯков

дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-726-00-40, 
8-927-753-45-07.
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закупаеМ быков,  
коров, телок, ХрЯков, 

овец, баранов  
и вынуЖденный забой

Тел. 8-927-706-80-88.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВыПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДы РАБОТ,  

возможно из своего 
материала.

Пенсионерам – скидка 15%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.
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ПРОДАЕМ элитный семенной 
и товарный КАРтОФЕЛь
от производителя
Волжский район, п. Черновский

тел.: 8(846)922-98-43, 8(927)712-98-43.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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реМонт Холодильников  
и стиральныХ Машин.  

качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БычКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  

Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.
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реМонт Холодильников  
и стиральныХ Машин на доМу.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.

куплю старые
автомобили. 

8 937 790 54 20.
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Утерянный аттестат о сред-
нем общем (полном) образо-
вании серия  А номер 2969013 
на имя Сологубовой Марины 
Сергеевны, выданный муни-
ципальным учреждением об-
щего среднего образования 
Просветская средняя школа в 
1998 году, считать недействи-
тельным.

ЗОВА, с 80-летием Римму Калимзяновну МА-
ЗЕЕВУ, Галину Федоровну ИРЗыЕВУ, Нину 
Яковлевну МАЛАХОВУ, с 92-летием Пелагею 
Киреевну КИЯчЕНКОВУ.

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождествено поздравляет 
с 50-летием Андрея Владимировича чЕСНОКО-
ВА, с 55-летием Наталью Станиславовну ФАДЕ-
ЕВУ, с 60-летием Марию Николаевну ШАДРИНУ, 
Клавдию Алексеевну СТРЕЛЬНИКОВУ, с 70-ле-
тием Валентину Петровну КРыШИНУ, с 85-лети-
ем Анну Петровну КЛЮГЗИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, вопло-
щения всех сокровенных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья, а в личной жиз-
ни окружают самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любовью, и в доме ца-
рили уют и достаток. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация с.п. Черновский поздравляет с 
55-летием Михаила Николаевича ГУСЕВА, с 60-
летием Владимира Владимировича ФЕДИВА, 
с 65-летием Евдокию Кузминичну ДОБычИНУ, 
с 70-летием Валентину Ивановну АРТЕШИНУ, 
Дмитрия Алексеевича СМОЛИНА, с 75-летием 
Зою Сергеевну ПЕТУХОВУ, с 80-летием Елиза-
вету Алексеевну ПАНТЕЛЕЕВУ, с 85-летием Ана-
толия Михайловича КОСЕНКО, Валентину Ми-
хайловну СЕРОВУ.

Примите наши самые теплые поздравления с 
днем рождения. Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь новых высот. 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и уст-
ремления, сохранится все хорошее, что есть в Ва-
шей жизни, и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем  здоровья и благопо-
лучия! 

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

Администрация сельского поселения Сухая Вя-
зовка поздравляет с 60-летием Галину Ивановну 
ОПАРИНУ, с 65-летием Александра Викторови-
ча СУНЦОВА, с 75-летием Татьяну Ивановну МО-
РОЗОВУ.

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.

вниманию наСеления

расписание переправы по Маршруту саМара-роЖдествено.
Начало движения: Самара - Рождествено в 05:45

Окончание движения: Рождествено - Самара в 19:15
 *С заходом на Проран в 10.00 и 15.00.

Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения судна 
пассажирами.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте  
www.srpp63.ru и по телефонам: 8(846)222-93-37, 8-917-011-42-21.


