
1№ 93
14 декабря 2022 года 

Волжская
НоВЬ

официальное опубликование

1№ 1
11 января 2020 года   официальное опубликование

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 93 (8270)  Среда, 14 декабря 2022 года 

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022 № 3676
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

районе Волжский Самарской области  на 2022-2024 годы»

 В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.11.2021 № 3075, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 25.11.2021 № 3075 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финан-

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местно-
го бюджета на реализацию Программы составит 193 450 рублей, в том числе по годам:

в 2022 году – 114 950 руб.;
в 2023 году – 62 300 руб.;
в 2024 году – 16 200 руб.»
1.2. Абзац третий раздела 6 Программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: «Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 193 450 рублей, в том числе по 
годам:

в 2022году – 114 950 руб.;
в 2023 году – 62 300 руб.;
в 2024 году – 16 200 руб.»
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм-

мы, с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению 1  
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Мясникову И.Г.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Паспорт муниципальной программы
 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области

 на 2022 – 2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

Участники 
Программы

- Администрация муниципального района Волжский Самарской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МБУ «МФЦ» муниципального района 
Волжский Самарской области);
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области» (МКУ «Отдел по Делам СМИД»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» («Управление ФК и С»);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муниципального района 
Волжский им.А.В.Юшкина» (МБУК «ИКМ Волжского района»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства муниципального района Волж-
ский Самарской области» (МБУ «ЦРП Волжского района Самарской области»);
- Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» («ФУ Администрации м.р. Волжский»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» («Управление культуры, туризма и молодежной полити-
ки»);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 
Волжский Самарской области (МБУК ЦКД «Союз» Волжского района);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Са-
марской области» (МБУ «ДМО Волжского района»);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального района 
Волжский Самарской области» (МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самар-
ской области»);
- Муниципальное автономное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Плавательный 
бассейн «Старт» (МАУ «Плавательный бассейн «Старт»)

Цель Программы Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Задачи Программы 1.Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоя-
нии условий и охраны труда на рабочих местах.
2.Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, 
контроля и управления профессиональными рисками. 
3.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня про-
изводственного травматизма.
4.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обуче-
ния
5.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Перечень меропри-
ятий Программы

Программа предусматривает мероприятия (Приложение 2), направленные на улучшение условий и охраны труда 
в целях снижения производственного травматизма, профессиональных рисков и профессиональной заболевае-
мости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский

Индикаторы (целе-
вые показатели)

Индикатор 1 – количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего ко-
личества рабочих мест в организации; 
Индикатор 2 – количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков каждого рабо-
чего места, от общего количества рабочих мест в организации; 
Индикатор 3 – доля организаций, получивших консультационную помощь по разным вопросам в области охраны 
труда;
Индикатор 4 - количество обученных работников по охране труда от общего количества работников, запланиро-
ванных к обучению муниципальной программой;
Индикаторы 5 – количество подготовленных нормативно-правовых актов администрации муниципального района 
Волжский;
Индикатор 6 – количество опубликованных в районной печати и на сайте администрации материалов по вопро-
сам охраны труда;
- количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2022-2024 годы

Объемы 
и источники 
финансирования 
программных 
мероприятий 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит 193 450 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 114 950 руб.
в 2023 году – 62 300 руб.
в 2024 году – 16 200 руб.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и как система 

обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является частью качественно новой соци-
альной политики, которая заключается в формировании современной социальной среды, работающей на улучшение усло-
вий труда и сохранение здоровья каждого человека.

В условиях рыночной экономики возможность достижения позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны труда 
тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, раз-
витию системы обучения и непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения специальной 
оценки условий труда и оценки профессиональных рисков на рабочих местах, внедрению и совершенствованию системы 
управления охраной труда, укреплению социального партнерства в сфере условий и охраны труда.

Основной целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. При 
этом одним из ключевых показателей достижения указанной цели выступает уровень производственного травматизма. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в муниципальном районе Волжский Самарской области имеют следующую 
динамику (таблица 1-2):

Таблица 1
Численность пострадавших, в том числе погибших на производстве

в муниципальном районе Волжский Самарской области в 2019-2021 годах, чел.

Численность
пострадавших, чел.

Динамика
изменений

Численность
погибших, чел.

Динамика
изменений

2019 2020 2021 2019 2020 2021

3 2 3 +1 1 1 1 0

Таблица 2
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в 2018 – 2021 годах  (по данным 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора)

Территория Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием, чел.

2018 2019 2020 2021

Муниципальный район Волжский 1 1 1 2

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в муниципальном районе Волжский по-
казывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ со 
стороны непосредственных руководителей данных работ. 

Основные причины носят организационный характер и в значительной степени являются следствием общего состояния 
условий и охраны труда в организациях, которые продолжает оставаться сложным. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351  «Об утверждении Концепции демографичес-
кой политики  Российской  Федерации на период до 2025 года» определены приоритетные задачи по сокращению уровня 
смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода 
в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, включая информирование работников о рисках, со-
здание системы выявления, оценки и контроля таких рисков, а также за счет экономической мотивации работодателя на 
улучшение условий труда. 

Каждый работник имеет право на получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, 
о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов. 

Таким образом, достижение основной цели охраны труда – защита жизни и здоровья работников – требует не только 
устранения непосредственных причин несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний, но и улучшение ус-
ловий и охраны труда работников в целом, что является комплексной и долгосрочной задачей.

В целях решения указанной задачи с учетом обеспечения преемственности и системного подхода к решению проблем 
охраны труда на уровне муниципального района Волжский представляется необходимым продолжить работу по основным 
направлениям охраны труда в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Волжский» на 2022-2024 годы» (далее - Программа). 

2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии ус-

ловий и охраны труда на рабочих местах.
 2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, контро-

ля и управления профессиональными рисками. 
 3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производс-

твенного травматизма.
 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2022 – 2024 годы.

3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку 
эффективности реализации муниципальной программы:

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный период рассчитывается как отношение ко-

личества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предус-
мотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количес-
тву мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения пока-

зателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
 

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Хn

План. - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Х

n
Факт. - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

F
n

План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию про-
граммных мероприятий в отчетном году;

F
n

Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец 
отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-
ры), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реализации 
Программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий Про-
граммы равной 100 процентам.

В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение условий и охраны труда работников Администрации муниципального района Волжский, ее структурных 

подразделений, муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального района Волжский;
- усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма; 
- повышение эффективности управления охраной труда в Волжском районе;
- улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.
  Перечень целевых индикаторов (показателей) представлен в Приложении 1. 

4. Перечень программных мероприятий
с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и исполнителей

 Система мероприятий Программы определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и охраны труда в 
Волжском районе, проводимого Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, статистической, 
аналитической информации и предложений, поступивших от органов государственного надзора и контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства, работодателей, профессиональных союзов, научных учреждений и организаций, оказы-
вающих услуги в сфере охраны труда.

 Программой предусмотрен комплексный подход к охране труда и другим оздоровительным и профилактическим ме-
рам, способствующим активизации сферы благополучия человека, который включает в себя безопасность труда, сохране-
ние здоровья, гигиену труда, приведение к нормативам рабочих мест и производственной среды.

В Программе предусмотрены мероприятия по оценке условий труда на рабочих местах для выявления вредных и 
опасных производственных факторов и оценке профессиональных рисков рабочих мест в организациях; организации 
обучения по охране труда руководителей и специалистов в организациях муниципального района; развитию норма-
тивного правового и методического обеспечения охраны труда; информационному обеспечению и пропаганде охраны  
труда.

 Для улучшения информационного обеспечения охраны труда предусматриваются публикации статей, методических 
материалов в районной газете «Волжская новь», их размещение на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист охраны труда Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы и распределение средств приводится в Приложении 
№2 к Программе.
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5. Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на 
достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы направлена на улучшение условий и охраны труда в соответствии со ст.ст. 210, 
216 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Положением 1/29 от 13.01.2003 г. Минтруда РФ, Минобразования РФ «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом 
Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда».

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 

самостоятельно за счет средств местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме доведения объемов финансирования в пределах 

утвержденных смет расходов казенных учреждений и в форме субсидий на иные цели для бюджетных учреждений.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет: 193 450 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 114 950 руб.
2023 год – 62 300 руб.
2024 год – 16 200 руб.

 Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 24.11.2022 № 3676

 Приложение № 2
 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда 

 в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2022-2024 годы

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный испол-
нитель, участник под-

программы

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-

ния

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)*

В том числе по годам ре-
ализации подпрограммы 

(тыс. руб.)

Приме-
чание

2022 2023 2024

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах

1.1 Организация и проведение 
специальной оценки усло-

вий труда 40 рабочих мест в 
МБУ «МФЦ» муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;

МБУ «МФЦ» муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

МБ 48,0 48,0 0 0

1.2 Организация и проведение 
специальной оценки условий 

труда 5 рабочих мест в «Управ-
лении ФК и С»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;

«Управление ФК и С»

МБ 6,5 6,5 0 0

1.3 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 8 рабочих мест в МБУК 

«ИКМ Волжского района»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
МБУК «ИКМ Волжского 

района»

МБ 10,4 0 10,4 0

1.4 Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 3 рабочих мест в МБУ 
«ЦРП Волжского района Са-

марской области»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
МБУ «ЦРП Волжского 

района Самарской 
области»

МБ 3,9 3,9 0 0

ИТОГО по задаче 1: МБ 68,8 58,4 10,4 0

Задача 2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, контроля и уп-
равления профессиональными рисками

2.1 Организация и проведение 
оценки профессиональных 
рисков 21 рабочего места в 

МКУ «Отдел по делам СМИД»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
МКУ «Отдел по делам 

СМИД»

МБ 11,55 11,55 0 0

2.2 Организация и проведение 
оценки профессиональных 

рисков 78 рабочих мест в Ад-
министрации муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
Администрация му-

ниципального района 
Волжский Самарской 

области

МБ 43,20 43,20 0 0

ИТОГО по задаче 2: МБ 54,75 54,75 0 0

Задача 3. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников,
снижение уровня производственного травматизма

3.1 Оказание консультационной 
помощи работодателям по 

вопросам сокращения произ-
водственного травматизма и 

профессиональных заболева-
ний и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 

финансирование которых пре-
дусмотрено за счет сумм стра-
ховых взносов на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 

заболеваний

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

3.2 Оказание консультационной 
помощи работодателям по 

внедрению программы «нуле-
вого травматизма»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

3.3 Оказание консультационной 
помощи работодателям по 

вопросам распространения и 
внедрения передового опыта 
в области безопасности и ох-

раны труда

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 3: 0 0 0 0

Задача 4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.1 Организация обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов «Управления 

ФК и С»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 «Управление ФК и С»

МБ 1,8 1,8 0 0

4.2 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов «ФУ Админист-
рации м.р. Волжский»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 «ФУ Администрации 

м.р. Волжский»

МБ 5,4 0 5,4 0

4.3 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов Администрации 
муниципального района Волж-

ский Самарской области

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 Администрация му-

ниципального района 
Волжский Самарской 

области

МБ 37,5 0 37,5 0

4.4 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов МАУ «Плаватель-
ный бассейн «Старт»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
МАУ «Плавательный 

бассейн «Старт»

МБ 5,4 0 0 5,4

4.5 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского района

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района

МБ 5,4 0 5,4 0

4.6 Организация обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов «Управление 

культуры, туризма и молодеж-
ной политики»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 «Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики»

МБ 3,6 0 3,6 0

4.7 Организация обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов МБУ «ДМО 

Волжского района»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 МБУ «ДМО Волжского 

района»

МБ 5,4 0 0 5,4

4.8 Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 

специалистов МБУК «Межпо-
селенческая библиотека муни-
ципального района Волжский 

Самарской области»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области;
 МБУК «Межпоселен-

ческая библиотека му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области»

МБ 5,4 0 0 5,4

ИТОГО по задаче 4: МБ 69,9 1,8 51,9 16,2

Задача 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда

5.1 Подготовка нормативно-право-
вых актов по вопросам охраны 
труда в муниципальном районе 

Волжский

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

5.2 Оказание методической помо-
щи работодателям по обеспе-
чению охраны труда в органи-

зациях муниципального района 
Волжский Самарской области 
(в том числе распространение 
методических рекомендаций, 
разъяснений, типовых форм 

и т.д.)

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 5: 0 0 0 0

Задача 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

6.1 Организация и проведение 
мониторинга условий и охраны 
труда на территории муници-

пального района Волжский 

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.2 Размещение материалов по 
актуальным вопросам в облас-

ти охраны труда
в районной газете «Волжская 

новь»

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.3 Организация и проведение се-
минаров, совещаний, вебина-
ров по вопросам охраны труда

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

6.4 Проведение смотров-конкур-
сов по охране труда

2022-
2024 
годы

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

- 0 0 0 0 В рам-
ках 

основ-
ной 
де-

ятель-
ности

ИТОГО по задаче 6: 0 0 0 0

ИТОГО по Программе 2022-
2024 
годы

МБ 193,45 114,95 62,3 16,2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2022 № 3813
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на I полугодие 2023 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.

 3.Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 06.12.2022 № 3813

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

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

с 01.01.2023г по 30.06.2023г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

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

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.12.2022 № 3813

ПЛАТА 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

для граждан, проживающих на террито-
рии муниципального района Волжский, 

кроме граждан, проживающих 
в с. п. Лопатино, п. Придорожный, 

микрорайон «Южный город» 

для граждан, проживающих 
в с.п. Лопатино, 

п. Придорожный, микрорайон 
«Южный город»

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

24,46 26,78

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

19,21 21,56

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 -
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Примечание:
 В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 

воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

 Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, по формуле:

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

нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

 Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.12.2022 № 3813
ПЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей 1,14

Примечание:
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по до-

говорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые 
оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2022 г. № 394

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

на I полугодие 2023 года

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

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

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

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

 4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Волжская новь», вступает в силу с 01 января 2023 г.
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения Лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

 муниципального района Волжский Самарской области
 от 08.12.2022 г № 394

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

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода

6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

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

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский
 Самарской области

 от 08.12.2022 г № 394

Размер платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 

многоквартирных домах, которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы
 за содержание жилого помещения

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

для граждан, проживающих 
в с.п. Лопатино, кроме граждан, 

проживающих в п. Придорожный, 
микрорайоне «Южный город» 

для граждан, 
проживающих в 

п. Придорожный, микро-
районе «Южный город»

общий жилой общий

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоро-
провода

24,46 29,28 26,78

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

19,21 23,03 21,56

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 18,64 -

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, 
признанные аварийными

5,41 6,40 -

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

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

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

Pi один = Vi один * Tkp

где Vi один - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые 
нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

 Ткр  - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 08.12.2022 г № 394 

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

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

1. Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) 

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

В 12-этажных домах 1,08

В домах от 14 до 16 этажей 0,70

В домах свыше 16 этажей 0,59

2. Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования 
 (ВДГО) 

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

За 1 кв. м общей площади 1,14

 3. Техническое обслуживание крышных котельных 

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

Жилые дома со всеми удобствами, 
коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению в которых 

предоставляются от крышной котель-
ной, включенной в состав общего иму-

щества многоквартирного дома

До 12 этажей включитель-
но, включая дома пере-

менной этажности

4,96

Выше 12 до 16 этажей 
включительно

4,90

Выше 16 этажей 4,16

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2022 № 206-р

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда 
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

на I полугодие 2023 года

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

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложения 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселе-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о.Главы сельского поселения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.12.2022 года № 206-р 

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

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

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.12.2022 года № 206-р

 
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 

многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 24,46 29,28

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоро-
провода

19,20 23,03

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 18,64

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, 
признанные аварийными

5,40 6,40

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 

 В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в уста-
новленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущес-
тва в многоквартирном доме.

 В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

 Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, по формуле:

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

нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

 Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.12.2022 года № 206-р

 ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей 1,14

жилой 1,50

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя их площади этих ком-

нат.

 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2022 года № 107

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

на I полугодие 2023 года

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

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации посе-
ления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
 от 07.12.2022 года № 107

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода 

6,79

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,47

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

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
 от 07.12.2022 года № 107

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 24,45 29,28

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоро-
провода

19,20 23,02

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,55 18,63

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, 
признанные аварийными

5,40 6,38

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 

 В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в уста-
новленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущес-
тва в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горя-
чей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня ус-
луг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом  
домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, по формуле:

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

нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

 Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
 от 07.12.2022 года № 107

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023г .

общей 1,13

жилой 1,49

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2022 № 448

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

 на I полугодие 2023 года

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

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселе-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.12.2022 года №448

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода  7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств  6,59

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,48

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

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.12.2022 года №448 

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в 

многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения

№
п/п

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

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода  24,46 29,28

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода

19,21 23,03

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 15,56 18,64

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, 
признанные аварийными

5,41 6,40

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 

 В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в уста-
новленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущес-
тва в многоквартирном доме.

 В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

 Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, по формуле:

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

нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

 Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.12.2022 года №448

 
ПЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей 1,14

жилой 1,50

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.

 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.



5№ 93
14 декабря 2022 года 

Волжская
НоВЬофициальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.12.2022 № 3772
Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных 

учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководс-
твуясь Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными Приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 № 171н, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных, казенных 
учреждений (далее - учреждений) и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, в отношении которых Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области осуществляет функции и полномочия учредителя. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, выполняющим полномочия и функции учредителя муниципальных учреждений, принять Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.

3. Руководителям учреждений обеспечить исполнение настоящего Постановления.
4. Признать утратившим силу Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области от 5 февраля 2019  № 

84 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества».

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и применяется начиная с представления отчета за 2022 год.
6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 02.12.2022 № 3772

Порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений 

и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
1. Настоящий «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества» устанавливает правила составления и утверждения отчета о результатах деятельности и 
использовании закрепленного муниципального имущества (далее - Отчет) муниципальных бюджетных и казенных учреждений, в отношении 
которых Администрация муниципального района Волжский Самарской области исполняет функции и полномочия учредителя.

2. Отчет составляется муниципальными казенными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств и муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями (далее – учреждения), с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

3. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению.

4. Отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями, а также казенными учреждениями, которым в соответствии с решением 
органа - учредителя сформировано государственное (муниципальное) задание.

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Результаты деятельности»;
- раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»;
- раздел 3 «Эффективность деятельности».
6. В разделе 1 «Результаты деятельности» указываются:
- отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) (далее - государственное (муниципальное) задание). Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания должен включать 
сведения о государственных (муниципальных) услугах и работах, включенных в государственное (муниципальное) задание (показатель, харак-
теризующий содержание государственной (муниципальной) услуги (работы), плановые показатели объема государственной (муниципальной) 
услуги (работы), показатели объема оказанных государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ) на отчетную дату, причину откло-
нения от установленных плановых показателей объема государственной (муниципальной) услуги (работы);

- сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания;
- сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению;
- сведения о просроченной кредиторской задолженности. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности должна отражаться 

информация об объеме просроченной кредиторской задолженности на начало года и конец отчетного периода, предельно допустимых значе-
ниях просроченной кредиторской задолженности, установленных органом-учредителем, изменении кредиторской задолженности за отчетный 
период в абсолютной величине и в процентах от общей суммы просроченной задолженности, а также причине образования кредиторской за-
долженности и мерах, принимаемых по ее погашению;

- сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей. В сведениях о задолженнос-
ти по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей должна отражаться информация о задолженности контра-
гентов по возмещению ущерба на начало года и конец отчетного периода, общей сумме нанесенного ущерба, выявленных недостач, хищений, 
с указанием сумм, по которым виновные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая информацию о возмещении ущерба по 
решению суда и страховыми организациями, а также сумм списанного ущерба;

- сведения о численности сотрудников и оплате труда. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда должна отражаться инфор-
мация о штатной численности (установлено штатным расписанием, замещено, вакантно) на начало года и конец отчетного периода, средней 
численности сотрудников за отчетный период, с указанием численности сотрудников, работающих по основному месту работы, на условиях 
внутреннего совместительства, внешнего совместительства, а также информация о численности сотрудников, выполняющих работу без за-
ключения трудового договора (по договорам гражданско-правового характера). Сведения о численности сотрудников формируются по груп-
пам (категориям) персонала, включая административно-управленческий персонал, основной персонал, вспомогательный. Информация о 
численности административно-управленческого персонала формируется с указанием численности заместителей руководителя учреждения, 
руководителей структурных подразделений, а также, по решению органа - учредителя, работников, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение деятельности учреждения, ведение бухгалтерского, налогового (управленческого) учета, финансово-экономических служб, ра-
ботников, осуществляющих информационно-техническое обеспечение деятельности и ведение делопроизводства;

- сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных организа-
циях, должна отражаться информация о номерах счетов, открытых в кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте, с указанием вида счета, реквизитов акта, в соответствии с которым открыт счет в кредитной организации, остатка средств на счете на 
начало года и конец отчетного периода.

7. В разделе 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» указываются:
- сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - сведения о недвижимом имуществе). В сведениях 

должна отражаться информация, содержащая перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве опера-
тивного управления, с указанием адреса, кадастрового номера, года постройки, основных технических характеристик объекта (общая пло-
щадь объекта, длина (протяженность) линейного объекта, глубина объекта, объем объекта), информации об имуществе, используемом уч-
реждением для осуществления основной деятельности и иных целей, не используемом учреждением, переданном в аренду, в безвозмездное 
пользование, не используемом в связи с проводимым капитальным ремонтом или реконструкцией, находящемся в аварийном состоянии, тре-
бующем ремонта или относительно которого осуществляется согласование решения о списании. Дополнительно в сведения о недвижимом 
имуществе, закрепленном на праве оперативного управления, включается информация о фактических расходах на оплату коммунальных ус-
луг, расходов на содержание указанного имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, с указанием расходов, возмещаемых пользователями имущества;

- сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования. В сведениях об использовании зе-
мельных участков должна отражаться информация, содержащая перечень земельных участков, предоставленных учреждению на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, с указанием адреса, кадастрового номера, общей площади, информации о площади земельного участка 
(части земельного участка), используемой учреждением для осуществления основной деятельности и иных целей, не используемой учрежде-
нием, переданной в аренду, в безвозмездное пользование, не используемой по иным причинам, земельных участках, в отношении которых 
заключено соглашение об установлении сервитута. Дополнительно в сведения об использовании земельных участков включается информа-
ция о фактических расходах на содержание земельных участков, включая эксплуатационные расходы и расходы на уплату земельного налога, 
в качестве объекта налогообложения по которым признаются указанные земельные участки, с указанием расходов, возмещаемых пользова-
телями земельных участков;

- сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по дого-
вору аренды, должна отражаться информация, содержащая перечень объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в поль-
зовании по договору аренды, с указанием наименования и адреса объекта, количества арендуемого имущества, наименования арендодателя 
с указанием идентификационного номера налогоплательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики, срока поль-
зования арендуемым имуществом, размера арендной платы, фактических расходов на содержание арендуемого имущества, направления ис-
пользования арендуемого имущества, а также обоснование заключения договора аренды;

- сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования. В сведениях о недвижимом имуществе, 
используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), должна отражаться информация, содержащая перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), с указани-
ем наименования и адреса объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с указанием идентификационного номера налогоп-
лательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики, срока пользования имуществом, фактических расходов на 
содержание имущества, направления использования имущества, а также обоснование заключения договора безвозмездного пользования 
(договору ссуды);

- сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств). В сведения об особо ценном движимом иму-
ществе (за исключением транспортных средств) включается информация о наличии особо ценного движимого имущества (по группам основ-
ных средств), балансовой стоимости и остаточной стоимости имущества. Дополнительно в сведения об особо ценном движимом имуществе 
(за исключением транспортных средств) включается информация о фактических расходах на содержание имущества, включая расходы на 
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, расходы на обязательное и добровольное страхование указанного имущества, 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, заработную плату обслуживающего 
персонала, иные расходы;

- сведения о транспортных средствах. В сведениях о транспортных средствах должна отражаться информация о транспортных средствах, 
используемых учреждением (с детализацией по видам транспортных средств), в том числе на праве оперативного управления, по договору 
аренды и безвозмездного пользования (договору ссуды), с обособлением информации о транспортных средствах, используемых для осу-
ществления основной деятельности и иных целей, в том числе в целях обслуживания административно-управленческого персонала, доставки 
сотрудников к месту работы, для обеспечения перевозки людей (за исключением сотрудников), в том числе обучающихся, спортсменов, па-
циентов. Дополнительно в сведения о транспортных средствах включается информация о фактических расходах на содержание транспорт-
ных средств, включая расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение комплектующих, техническое обслуживание, 
ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая страхование гражданской ответственности), расходы на содержание гаражей, 
заработную плату (водителей, механиков, административно-управленческого персонала гаражей), уплату транспортного налога.

8. В разделе 3 «Эффективность деятельности» указываются:
- сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности. В сведениях о видах деятельности, в от-

ношении которых установлен показатель эффективности, должна отражаться информация, содержащая перечень видов деятельности, осу-
ществляемых учреждением, в отношении которых установлен показатель эффективности, с указанием наименования и реквизитов правового 
акта, устанавливающего показатель эффективности деятельности учреждения в отношении указанного учреждением вида деятельности (да-
лее - правовой акт);

- сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения. В сведениях о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения указывается информация о наименовании показателя, установленного в правовом акте, единицы измерения, пла-
нового значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период, величины отклонения и причин 
указанного отклонения.

9. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения.
10. Отчеты учреждений представляются в Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

до 1 марта года, следующего за отчетным, для согласования.
11. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть сопоставимы с показателями, включаемыми в состав бюджет-

ной отчетности казенных учреждений и бухгалтерской отчетности бюджетных (автономных) учреждений.
12. Финансовое управление м.р. Волжский Самарской области (далее –Финансовое управление) рассматривает Отчет в течение десяти 

рабочих дней, следующих за днем поступления, Отчет согласовывается либо возвращается на доработку с указанием причин, послуживших 
основанием для его возврата. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета на доработку, устраняет от-
меченные недостатки и представляет утвержденный руководителем учреждения Отчет в Финансовое управление на согласование. 

Отчет предоставляется на электронном носителе и в бумажном виде в двух экземплярах. В случае согласования один экземпляр отчета 
возвращается руководителю учреждения.

13. Учреждение размещает Отчет на официальном сайте учреждения, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

14. Информация о возможности ознакомления с Отчетом должна размещаться в помещении учреждения в доступном для потребителей 
услуг месте.

Форма отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества опубликована на сайте администрации муниципального района Волжский: v-adm63.ru.

СООБщЕНИЕ О ВОзМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о возможном установлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, размещения 
временных или вспомогательных сооружений, в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:199 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:120 Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»
63:17:0000000:369 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район

63:17:0000000:1546 Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселения Черновский
63:17:0000000:3375 Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселения Черновский
63:17:0000000:4184 Самарская область, Волжский район, в северо-восточной части бывшего МСПП «Юбилейный», уч. б/н

63:17:0000000:5217 Самарская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский»
63:17:0000000:7123 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черноречье
63:17:0000000:7147 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский
63:17:0000000:7159 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:7178 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:7470 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Черноречье
63:17:0000000:7658 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский
63:17:0803005:360 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье
63:17:0803005:376 Самарская область, Волжский район, в 3-х км юго-восточнее с. Черноречье
63:17:0803005:379 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье из земель МСПП «Юбилейный» ЗУ распо-

ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:0803005
63:17:0803005:419 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:420 Самарская область, р-н. Волжский
63:17:0803005:421 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:713 Самарская область, Волжский район, с/п Черноречье
63:17:0803005:716 Самарская область,Волжский район, сельское поселение Черновский
63:17:0803005:718 Российская Федерация, Самарская область, Волжский р-н, с/п Черноречье
63:17:0803005:721 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:722 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:723 Российская Федерация, Самарская область,Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:724 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:729 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:730 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0803005:733 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье
63:17:0904003:234 Самарская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский»
63:17:0904003:235 Самарская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский»
63:17:0904004:11 Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта трубопроводного транспорта федерального 
значения «Участок магистрального нефтепровода «Уфа-Западное направление», проходящего по Самарской области, DN500, 517, 63-
548,15 км. Туймазинское НУ. Реконструкция».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда 
с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым от-
правлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Черно-
речье (https://tchernorechje.ru/), Администрации сельского поселения Черновский (https://admchernovsky.ru/).

СООБщЕНИЕ О ВОзМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения, эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, в 
отношении следующих земельных участков:

63:17:0803008:533 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:17:0803008

63:17:0803008:714 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:17:0803008

63:17:0803008:838 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:17:0803008

63:17:0803008:532 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:17:0803008

63:17:0803008:275 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:17:0803008

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: в целях размещения, эксплуатации объекта электросетевого хо-
зяйства «Строительство ВЛИ -0,4 кВ по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье кадастровый номер квартала 
63:17:0803008, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда 
с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым от-
правлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Черно-
речье (https://tchernorechje.ru/).

СООБщЕНИЕ О ВОзМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснаб-
жения населения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:803 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения мес-
тного значения: «Газопровод низкого давления от точки подключения в газопровод низкого давления, проложенный в п. Самарский 
АОЗТ «Октябрьский», до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 
63:17:1301002:743».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда 
с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым от-
правлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопати-
но (http://adm-lopatino.ru).

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарс-
кая область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищество завода «Прогресс», 4-я линия, участок 51 с кадастровым но-
мером 63:17:0307004:100, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шапошников Александр Николаевич, тел. 8-902-338-10-07, почтовый адрес: Самарская 
обл., Борский р-н, с. Гвардейцы, ул. Тамбовская, д. 16, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищество завода «Прогресс», 4-я линия, участок 51 14.01. 2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 446, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14.12.2022 г. по 13.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 446, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по ад-

ресам:
с восточной стороны от участка, находящегося по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товари-

щество завода «Прогресс», 4-я линия, участок 51 с кадастровым номером 63:17:0307004:100;
Самарская область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищество завода «Прогресс», участок 49, расположенный с 

северной стороны от участка, находящегося по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищест-
во завода «Прогресс», 4-я линия, участок 51 с кадастровым номером 63:17:0307004:100;

Самарская область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищество завода «Прогресс», участок 53, расположенный с 
южной стороны от участка, находящегося по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос. Энергетик, садоводческое товарищество 
завода «Прогресс», 4-я линия, участок 51 с кадастровым номером 63:17:0307004:100;

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

 
ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Александровнной, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, кв. 77, 
lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-768-23-38, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 17823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:1602016:2, расположен-
ного: Самарская область, р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, д. 125, кадастровый квартал № 63:17:1602016.

Заказчиком кадастровых работ является Родина Вера Ивановна. Адрес проживания: Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый 
Умет, ул. Дубово-Уметская, д. 125, контактный телефон 8-967-768-23-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Губанова, д.3, 14.01.2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, д. З.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская область, р-н 

Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, зем.уч.123 и другие смежные земельные участки с севера, востока, юга и запада, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:1602016.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.12.2022 г. по 
13.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении земельных учаськов после ознакомления  с проектом межевого плана при-
нимаются с 14.12.2022 г. по 13.01.2023 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.Губанова, д.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: адрес: г. Самара, ул. Ставро-

польская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская обл., 
р-н Волжский, Массив «Воскресенка», линия 51, участок 72 с кадастровым номером 63:17:0513002:2660, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савина Наталья Алексеевна, т. 8-927-294-55-77, почтовый адрес: г.Самара, ул. Пугачевс-
кий тракт, 49, кв. 60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, Массив «Воскресенка», линия 51, участок 72, 14.01.2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14.12.2022 г. по 13.01.2023 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы, расположены по адресам: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив «Воскресенка», линия 50, участок 70; 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив «Воскресенка», линия 51, участок 73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.
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Госдума приняла закон  
о росте мрот

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырас-
тет до 16 242 рубля. Такой закон приняла Госдума.

Отметим, что с 1 июня 2022 года МРОТ был установлен в 
размере 15 279 рублей. Таким образом, предполагается рост 
на 6,3 процента.

Закон приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 дека-
бря 2024 года прежний механизм индексации МРОТ, исходя 
из величины медианной заработной платы (речь о соотноше-
нии МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%).

Дело в том, что действующий механизм в условиях инфля-
ции привел бы к снижению «минималки». Отметим, что меди-
анная зарплата - это показатель заработка, который получает 
одинаковое количество работников - 50% выше и 50% ниже 
среднего уровня.

Пока действие норм приостановлено, МРОТ на 2023 и 2024 
годы будут ежегодно устанавливать федеральным законом. 
Рост «минималки» будет на 3 процентных пункта превышать 
темп роста величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по РФ. При расчете прожиточного ми-
нимума также ранее отказались от медианы.

«Учитывая высокую инфляцию, медианный среднедушевой 
доход как критерий расчета в сегодняшних реалиях использо-
ваться не будет. С целью нивелирования инфляции в ближай-
шие два года предлагается применять расчетные показатели, 
исходя из уровня инфляции и опережающего роста МРОТ над 
прожиточным минимумом», - пояснила член профильного ко-
митета по соцполитике, член фракции «Единая Россия» Свет-
лана Бессараб. По словам депутата, повышение прожиточного 
минимума и МРОТ повлечет увеличение размера социальных 
выплат. Как уточнил «РГ» депутат ГД от КПРФ Анатолий Би-
фов, принятие закона будет способствовать обеспечению по-
вышения заработной платы 3,5 млн граждан, хотя инфляцию, 
отметил он, такой рост и не покроет. В ЛДПР также обратили 
внимание на недостаточность темпов.

Работа над этим идет. 10 ноября Президент РФ В.В. Путин 
дал поручение, согласно которому в правительстве прорабо-
тают способы обеспечения ускоренного темпа роста МРОТ 
- в сравнении с величиной прожиточного минимума (в 2023 
году этот показатель составит 14 375 рублей). Предпринять 
эти меры планируется в целях повышения реальных дохо-
дов граждан. Глава Минтруда А.О. Котяков 25 ноября во вре-
мя встречи с сенаторами рассказал о перспективах. «Мы об-
суждаем достижение более высокого разрыва между МРОТ и 
прожиточным минимумом. Для нас целевой ориентир - МРОТ 
должен превышать прожиточный минимум в 1,3-1,5 раза», - 
заявил министр.

российские банки начали активно 
повышать ставки по депозитам

Российские банки еще не полностью включились в 
предновогоднюю гонку за вклады населения, но могут 
это сделать в декабре: уже сейчас они вынуждены повы-
шать ставки по депозитам для удержания и возвращения 
средств клиентов после значительного оттока наличных 
в сентябре.

Деньги населения по-прежнему остаются важным источни-
ком пассивов для банков, однако значительного роста ставок 
до конца года в случае стабильной геополитической ситуа-
ции вряд ли стоит ожидать, считают опрошенные «Российс-
кой газетой» эксперты.

С конца сентября максимальные ставки по рублевым де-
позитам населения в крупнейших банках выросли практи-
чески на 0,5 процентного пункта, вплотную приблизившись 
к 7% годовых. «В условиях стабильности ключевой ставки 
данную динамику можно объяснить реакцией банков на не-
который отток вкладов после объявления о мобилизации 
- часть вкладчиков на фоне возросшей неопределеннос-
ти могла обналичить свои денежные средства», - пояснил 
замдиректора группы рейтингов финансовых институтов 
агентства НКР Егор Лопатин.

При ключевой ставке 7,5% банки иногда предлагают до-
ходность почти что до 10% годовых. Но она по-прежнему 
ниже текущей инфляции

На этом фоне банки стали повышать процентные ставки 
по вкладам и накопительным счетам, хотя их значение все 
еще значительно ниже инфляции (годовая инфляция в Рос-
сии в октябре к тому же месяцу прошлого года составляла, 
по данным Росстата, 12,6%). В 2023 году Банк России ожи-
дает роста потребительских цен на 5-7%, в 2024-м надеется 
на возврат инфляции к целевым 4%.

«Впрочем, в условиях низкой потребительской активнос-
ти текущие ставки могут быть интересны вкладчикам. От-
дельные крупные банки могут привлекать клиентов в пред-
дверии Нового года акционными предложениями, однако в 

о финансах и импортозамещении
случае стабильности геополитической ситуации маловеро-
ятен какой-то значимый рост ставок по вкладам до конца го-
да», - считают в НКР.

Ряд банков поделился своими планами по депозитным 
ставкам на предстоящий период. Так, ВТБ, второй по размеру 
активов банк в стране, в предновогодний период традицион-
но фиксирует повышение интереса россиян к классическим 
сбережениям. Это связано прежде всего с сезонными пред-
ложениями банков, сообщили в пресс-службе кредитной ор-
ганизации. ВТБ уже повысил ставки по четырем основным 
краткосрочным и среднесрочным вкладам, а также запустил 
первый трехлетний вклад (максимальные ставки достигают 
9,5% годовых).

В банке «Открытие» сообщили, что уже запустили новый се-
зонный вклад с повышенной ставкой - 8% годовых.

«Декабрь традиционно считается высоким сезоном для раз-
мещения вкладов, в том числе за счет выплаты премий, бону-
сов и иных дополнительных выплат, и текущий период вряд ли 
станет исключением», - указали в пресс-службе Газпромбан-
ка. В преддверии сезона, не дожидаясь декабря, Газпромбанк 
увеличил ставки по одному из своих вкладов до 9,5% годовых 
(максимальная доходность).

Управляющий директор проекта Московской биржи «Фи-
нуслуги» Игорь Алутин пока не видит большого количества ак-
ционных вкладов к Новому году, но декабрь традиционно счи-
тается высоким сезоном для сбережений, когда проценты по 
вкладам достигают максимума. Так что банки могут еще улуч-
шить условия по депозитам, ставки еще могут подрасти, счи-
тает он. По его мнению, вложения в рублях сегодня остаются 
во многом безальтернативным вариантом для населения. Ес-
ли раньше достаточно популярной стратегией было перево-
дить рубли в доллар или евро, то сегодня этот метод накопле-
ний может дать сбой.

Вместе с тем на фоне «дедолларизации» и «деевроизации» 
появляются вклады в валютах дружественных стран, напри-
мер, в китайских юанях. Однако пока это еще является экзоти-
кой, ставки по таким вкладам определяются в первую очередь 
необходимостью банка в привлечении конкретной валюты, и 
они далеко не всегда выгодны для вкладчиков.

Ставки по вкладам в долларах и евро практически не изме-
нились, ставки не превышают и 0,5% годовых. Динамика из-
менения ставок в юанях более выраженная: осенью ставки 
показали снижение до 0,16 процентного пункта на фоне рас-
тущего спроса. Сейчас доходность по вкладам в юанях со-
ставляет около 1% годовых.

Что касается ставок по краткосрочным вкладам, они мо-
гут стабилизироваться в диапазоне 5,5%-6% годовых и 
остаться в диапазоне 7-7,5% годовых по вкладам на срок 
свыше года.

пенсии с 1 января увеличатся на 4,8%

В России с 1 января 2023 года индексация пенсий не-
работающих пенсионеров составит 4,8%. Об этом за-
явил глава Минтруда А.О. Котяков в ходе «парламентско-
го диалога» в Совете Федерации.

В 2022 году по решению Президента В.В. Путина бы-
ла проведена промежуточная индексация пенсий с 1 июня 
на 10%. «По итогам двухэтапной индексации, которая сей-
час предусмотрена действующим законодательством, со-
вокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 
года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 
1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», - уточнил  
министр.

Ранее в Минтруде сообщали, что после индексации в 
2023 году средний размер страховой пенсии по старости 
для неработающих россиян составит 21 864 рубля.

Все пенсии, социальные пособия и остальные расходы 
федерального бюджета и Социального фонда обеспечены 
финансами, уточнил А.О. Котяков.

Глава Минтруда также отметил, что величина прожиточ-
ного минимума выросла на 13,6%.

С повышением прожиточного минимума размер пособий, 
которые связаны или рассчитываются исходя из его разме-
ра, также увеличился на 13,6%. Размер прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения составляет 15 172 
рубля, для детей - 13 501 рубль, для пенсионеров - 11 970 
рублей.

защита прав мобилизованных
Один рабочий день будет засчитываться за два для 

граждан, участвующих в специальной военной опера-
ции. «Это позволяет им формировать больший трудовой 
стаж, что соответствующим образом скажется на их пен-
сионном обеспечении на перспективу», - рассказал ми-
нистр труда и социальной защиты Российской Федераци  
А.О. Котяков.

За мобилизованным гражданином сохраняется его рабо-
чее место в соответствии с поправками в Трудовой кодекс. 
А также предусмотрены дополнительные социальные га-
рантии для второго родителя. В случае если один родитель 
мобилизован, второй получает преимущественное право 
сохранить свое рабочее место.

Министр отметил, что по защите прав мобилизованных 
проведено около трех тысяч онлайн-консультаций.

13 000 продуктов продаются в россии 
под новыми названиями

С февраля в магазинах появилось более 13,6 тысячи но-
вых продуктов, напитков, бытовой химии. При этом сокра-
щение ассортимента оценивается максимум в 2,5%, сооб-
щили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). 
Уходящие бренды меняют названия и остаются на рынке, 
появляется больше продуктов российских производителей 
и товаров собственных торговых марок (СТМ). Но внутри 
категорий эксперты отмечают смещение спроса в сторону 
менее дорогих товаров: вместо йогуртов с кусочками фрук-
тов покупают обычные, вместо говядины - свинину или ку-
рицу.

Никогда еще за последние лет двадцать российские тор-
говые сети не меняли так быстро ассортимент: раньше ас-
сортиментная матрица трансформировалась постепенно, 
годами, теперь эту работу ретейл вынужден был проделать 
меньше чем за год.

Дефицита нет ни в одной из категорий - торговые сети 
оперативно меняют ассортимент. С начала года в связи с 
уходом ряда производителей с полок было выведено по-
рядка 14,5 тысячи торговых наименований и введено более 
13,6 тысячи новых. Общее сокращение ассортимента оце-
нивается в 2-2,5% на данный момент. Но процесс замеще-
ния активно идет, и к концу года произойдет полное вырав-
нивание показателей.

Наименьшее сокращение ассортимента было в молоч-
ных, мясных продуктах и бакалее, а также кондитерских из-
делиях и безалкогольных напитках - здесь наблюдается ак-
тивное развитие категорий и появление новинок.

Например, в категории газированных напитков на фоне 
ухода зарубежных брендов и трансформации ассортимента 
было выпущено 138 новых брендов с начала года по конец 
сентября, а в сентябре 2022 года их суммарная доля соста-
вила уже 10% от объемов продаж всей категории. Похожая 
картина с джинами: с начала года в магазинах появилось 20 
новых брендов. И там, и там пять из восьми растущих брен-
дов представлены отечественными марками. Доля россий-
ских марок в категории газированных напитков приближа-
ется к 90%.

Впрочем, значительную часть новинок таковыми назвать 
сложно. Уходящие западные компании передают свои рос-
сийские активы местному менеджменту, и те просто меняют 
международное название продукта на похожее. Например, 
так случилось с финским производителем Valio: после про-
дажи российского бизнеса группе компаний «Велком» про-
дукты были переименованы в Viola. То же самое произошло 
с кофе Paulig, который после продажи российского бизнеса 
теперь реализуется как Poetti.

В той продукции, которую переименовать не получится, 
товары замещают новыми российскими или из дружествен-
ных стран. Активизировались поставки товаров из Китая, 
Турции, Узбекистана, Азербайджана, стран Юго-Восточной 
Азии и ближневосточных рынков.

Так, весной наиболее заметное сужение ассортимента 
произошло в бытовой химии и косметике - почти на 23%, 
но оно было кратковременным. В итоге доля отечественных 
средств для стирки выросла в два раза, минимум до 40%. 
Например, «Магнит» вывел почти 400 российских новинок 
в этой категории, «Лента» расширила линейку турецких 
средств для стирки, Х5 Group и «Ашан» развивают линейки 
собственных торговых марок.

Сегодня на рынке сложились благоприятные возможнос-
ти для выхода на рынок новых отечественных брендов. При 
этом кабмин выделил 500 млн рублей субсидий на рекламу 
российских брендов на федеральном ТВ.

По сравнению с пиком в период начала пандемии (март 
2020) в марте 2022 года существенно выросли продажи круп 
эконом-сегмента (+ 17,8%), в то время как продажи преми-
альных брендов значительно снизились (- 11%). В структуре 
продаж яиц с января по сентябрь единственным растущим 
сегментом стали яйца второй категории (+ 11,3%), то есть 
товары с самой низкой ценой. Похожий тренд наблюдает-
ся в молоке и сметане, где самыми растущими сегмента-
ми стала более дешевая продукция с небольшой степенью 
жирности.

по материалам «российской Газеты»
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разъяснение

прокуратура разъясняет

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре и 
Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ на должность  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Условия службы: по графику, полный социальный пакет,  

заработная плата от 15 279 рублей.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.

999-17-67, 997-99-18, 999-25-06

объявление

Госавтоинспекция Волж-
ского района информиру-
ет участников дорожного 
движения о последствиях 
попыток склонения со-
трудников к совершению 
коррупционных правона-
рушений.

Взятка – это принимаемые 
должностным лицом материаль-
ные ценности (предметы или де-
ньги) или какая-либо имуществен-
ная выгода или услуги за действие 
(или наоборот бездействие) в ин-
тересах взяткодателя, которое 
это лицо могло или должно было 
совершить в силу своего служеб-
ного положения. Получение и дача 
взятки государственным (муници-
пальным) служащим является од-
ним из проявлений коррупции.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 291 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за дачу взятки 
должностному лицу предусмотрен 
штраф в размере до 500 тысяч 
рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного го-
да, или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо исправительные рабо-
ты на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо 
принудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет со штра-
фом в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки или 
без такового.

В попытке избежать админис-
тративного преследования за 
нарушение Правил дорожного 
движения лицо, предлагающее 
сотруднику ГИБДД взятку, под-
вергает себя уголовному пресле-
дованию. Дача взятки, равно как и 
ее получение, являются уголовно 
наказуемым деянием для получа-
теля взятки и лица, склоняющего к 
совершению коррупционного пра-
вонарушения. 

В целях предотвращения фак-
тов склонения сотрудников Го-
савтоинспекции к коррупционным 
действиям в салонах патрульных 
автомашин ДПС установлены ви-
деорегистраторы, которые фикси-
руют действия как снаружи, так и 
внутри салона. При оформлении 
материалов по факту правона-
рушения все административные 
процедуры осуществляются со-
трудником полиции в зоне дейс-
твия видеорегистратора. Любая 
попытка гражданина уйти от от-
ветственности, предложив инс-

пектору ДПС взятку, фиксируется 
и в дальнейшем служит основа-
нием для возбуждения уголовно-
го дела по статье 291 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Дача взятки». 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности МВД России 
является противодействие кор-
рупции, формирование в обще-
стве негативного отношения к 
коррупционным проявлениям. Не-
прерывно осуществляется комп-
лекс мероприятий, направленных 
на предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие правона-
рушений данного вида. 

Если вам стало известно 
о фактах коррупционных 

проявлений со 
стороны сотрудников 

Госавтоинспекции, 
информируйте об этом органы 

правопорядка по телефону 
333-07-35.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району.

ДаЧа взятки Грозит  
уГоловнЫм наказанием

На территории Самарс-
кой области завершилось 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие, на-
правленное на выявление 
и пресечение нарушений 
миграционного законода-
тельства РФ, каналов не-
законной миграции 
и их организаторов. 

В нем приняли участие 62 со-
трудника Отдела МВД России по 
Волжскому району, всего прове-
рено 275 объектов, в том числе 
сельского хозяйства – 5, строи-
тельства – 14, транспорта – 163, 

операция «нелеГальнЫй миГрант»
проверка

мест проживания иностранных 
граждан – 66, а также обществен-
ных мест – 27. 

По результатам проведенных 
проверок составлено 32 протоко-
ла об административном право-
нарушении, из них: за нарушение 
правил пребывания иностран-
ных граждан на территории Рос-
сийской Федерации и уклонение 
от выезда за пределы Российс-
кой Федерации 19 (выдворено 
за пределы Российской Федера-
ции 3 человека), 5 иностранных 
граждан привлечены к админист-
ративной ответственности за не-
законное осуществление трудо-
вой деятельности на территории 
России, 3 гражданина Российс-
кой Федерации привлечены к ад-
министративной ответственнос-
ти за незаконное привлечение 
иностранных граждан к трудовой 

деятельности, 5 граждан привле-
чены за представление ложных 
сведений об иностранном граж-
данине при осуществлении миг-
рационного учета. Возбуждено 
6 уголовных дел за фиктивную 
постановку на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Сотрудники полиции 
напоминают,  

что обо всех фактах 
нарушения миграционного 

законодательства необходимо 
сообщать в ближайший  

отдел полиции  
или по телефону  

102.

Ольга КАзАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 73 70 78
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 605 620
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 18 30 40
Картофель, руб/кг 19 34 35
Огурцы 120 130 130
Помидоры 140 140 180
Крупа гречневая ядрица, руб/кг 72 107 85
Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 137 209 195
Лук репчатый, руб/кг 17 25 35
Масло подсолнечное, руб/кг 97 127 135
Масло сливочное, руб/кг 550 583 586
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 72 77 76
Морковь, руб/кг 18 35 35
Мука пшеничная, руб/кг 65 65 45
Пшено, руб/кг 35 42 35
Рис шлифованный, руб/кг 77 92 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 159 167 180
Сахар-песок, руб/кг 55 78 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 357 380 400
Соль поваренная пищевая, руб/кг 9 14 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 97 90 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 94 90
Чай черный байховый, руб/кг 796 870 642
Яблоки, руб/кг 80 110 90
Яйца куриные руб/дес. 62 84 75

мониторинГ цен на 13 Декабря на территории волжскоГо района

 УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!

01.01.2023 года вступает в силу 
Федеральный закон от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», 
который разработан в целях совер-
шенствования налогового админис-
трирования и упрощения порядка 
уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Феде-
рации.

С 1 января 2023 года практичес-
ки по всем налогам и сборам уста-
новлен один срок для представления 
налоговой отчетности и один срок 
для уплаты налоговых платежей: 

- для представления налоговой 
отчетности - 25-е число месяца, 
следующего за отчетным (налого-
вым) периодом;

- для уплаты налоговых платежей - 
28-е число месяца, следующего за 
отчетным (налоговым) периодом.

Одновременно сообщаем, что в 
связи с изменением порядка уплаты 
налогов, сборов и страховых взно-
сов у налогоплательщиков появля-
ется обязанность по представлению 
в налоговые органы уведомления об 
исчисленных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов (п.9 ст. 58 Нало-
гового кодекса РФ).

Уведомление об исчисленных сум-
мах налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов 
представляется в случаях, когда за-
конодательством о налогах и сборах 
предусмотрена уплата (перечисле-
ние) налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов 
до представления соответствующей 
налоговой декларации (расчета) ли-
бо если обязанность по представле-
нию налоговой декларации (расчета) 
не установлена Налоговым кодексом 
РФ (за исключением случаев уплаты 
налогов физическими лицами на ос-
новании налоговых уведомлений).

Такое уведомление представляет-
ся в налоговый орган по месту учета 
юридического лица/месту жительс-
тва индивидуального предпринима-
теля не позднее 25-го числа ме-
сяца, в котором установлен срок 
уплаты соответствующих налогов, 
авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов в элект-
ронной форме по ТКС с применени-
ем усиленной квалифицированной 
электронной подписи либо через 
личный кабинет налогоплательщика. 
Налогоплательщиками, не указан-
ными в п.3 ст. 80 Налогового кодек-
са РФ, уведомление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых плате-
жей по налогам, сборов, страховых 
взносов может быть представлено 
на бумажном носителе.

- Как изменились правила привлечения к административной  
ответственности?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.А. Глебов:
- Вступивший в силу с 06.04.2022 Федеральный закон от 26.03.2022  

№ 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (далее - Закон № 70-ФЗ) кардинально 
изменил порядок применения мер административного принуждения, в том 
числе для отдельных категорий хозяйствующих субъектов и за правонару-
шения, выявленные в ходе государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля. Так, одновременное привлечение к ответственности 
юридического лица и его работника (должностного лица) за одно право-
нарушение допускается, только если юридическим лицом не предприняты 
все предусмотренные законодательством меры для соблюдения соответс-
твующих требований.

Также более не подлежат ответственности работники организации (ли-
бо ее единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического 
лица) при назначении организации штрафов согласно пунктам 3 или 5 час-
ти 1 статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП РФ).

Применение к некоммерческой организации, а также индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу, являющимся субъектами мало-
го предпринимательства, и их работникам, предупреждения вместо адми-
нистративного штрафа теперь является не правом, а обязанностью органа 
(должностного лица), рассматривающего материалы дела об администра-
тивном правонарушении. При этом обязательным условием для назначе-
ния административного наказания в виде предупреждения по-прежнему 
является совершение административного правонарушения впервые, при 
отсутствии вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и расти-
тельного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безо-
пасности государства, а также имущественного ущерба (угрозы данных не-
гативных последствий или возникновения чрезвычайных ситуаций).

Также реализована инициатива предпринимательского сообщества и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации об ограничении адми-
нистративных штрафов, назначаемых субъектам малого предприниматель-
ства, размером санкции, предусмотренной соответствующей статьей (час-
тью статьи) КоАП РФ для индивидуального предпринимателя. Аналогичная 
льгота распространена на социально ориентированные некоммерческие 
организации, получателей поддержки, также определен порядок назначе-
ния юридическим лицам обеих названных категорий штрафов в случаях, 
когда санкция соответствующей статьи КоАП РФ не предусматривает та-
кого наказания для индивидуальных предпринимателей (части 2, З статьи 
4.1.2 КоАП РФ). За два и более административных правонарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью 
статьи) КоАП РФ, и выявленных в ходе проведения одного контрольного 
(надзорного мероприятия), виновному лицу назначается наказание, как за 
совершение одного административного правонарушения.

В то же время в силу части 6 статьи 4.4 КоАП РФ при множественности 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и бо-
лее составами КоАП РФ, наказание лицу, их совершившему в результате 
одного неправомерного действия (бездействия), назначается по правилам 
частей 2-4 данной статьи при рассмотрении соответствующих дел одним и 
тем же судьей (органом административной юрисдикции).

В этом случае административное наказание может быть назначено:
в пределах санкции, не предусматривающей назначение предупрежде-

ния, если одной из указанных санкций предусматривается назначение та-
кого вида наказания;

в пределах санкции, при применении которой может быть назначен на-
ибольший административный штраф в денежном выражении, если указан-
ными санкциями предусматривается назначение штрафа;

в пределах санкции, не предусматривающей назначение предупрежде-
ния или административного штрафа, если одной из указанных санкций не 
предусматривается назначение таких видов наказания.
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ветеринария

Африканская чума свиней – 
особо опасное вирусное заболева-
ние всех видов домашних и диких 
свиней. Летальный исход – 100%. 
Специфических средств профилак-
тики нет. Для человека АЧС опас-
ности не представляет, но наносит 
огромный экономический ущерб. 

Основной путь распростране-
ния вируса – механический: через 
транспорт, при кормлении, через 
инструменты и одежду обслужива-
ющего персонала, переносят его 
также грызуны и другие животные, 
встречающиеся на ферме. 

При остром течении болезни про-
являются следующие симптомы: 
больные животные большую часть 
времени лежат, вяло поднимаются, 
быстро устают, наблюдается поси-
нение кожи на ушах и пятачке, сли-
зисто-гнойные выделения из но-
са и глаз, сильная жажда, одышка, 
кашель, приступы рвоты. На коже 
в области внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее, у основания 
ушей заметны красно-фиолетовые 
пятна, при надавливании они блед-
неют. У больных животных раскру-
чивается хвост, начинается кишеч-
ное расстройство - иногда понос с 
кровью, чаще запор, наблюдаются 
слабость и паралич задних конеч-
ностей, шаткая походка, повышен-
ная температура тела - до 40,5- 
42,0 оС, посинение кожи и слизис-
тых, пятнистые кровоизлияния на 
коже и внутренних органах. Болезнь 
проявляется через 2-9 дней после 
заражения. Гибель может наступить 
спустя несколько часов после появ-
ления первых клинических призна-
ков. 

Поголовье свиней в очаге забо-
левания полностью ликвидирует-
ся бескровным методом. Трупы 
животных, навоз, а также пред-
меты ухода сжигают, золу зака-
пывают в ямы, перемешивая с из-
вестью; деревянные помещения, 
полы, решетки сжигают; каменные 
помещения, где содержались жи-
вотные, дезинфицируют 3%-ным 
горячим раствором едкого натра 
и 2%-ным раствором формальде-
гида; на расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все сви-
нопоголовье уничтожают, а мясо 
утилизируют на специализирован-
ных предприятиях. Карантин сни-
мается через 6 месяцев со вре-
мени последнего случая падежа, 
а разведение свиней разрешается 
не ранее, чем через год после сня-
тия карантина. 

В случае возникновения угрозы 
заноса и распространения вируса 
АЧС уничтожается все свинопоголо-
вье, которое содержится в хозяйс-
твах, не отвечающих требованиям 
III и IV уровней биологической за-
щиты. 

Чтобы предотвратить занос АЧС, 
необходимо: не допускать посто-
ронних лиц в свое хозяйство; обес-
печить безвыгульное содержание 
свиней; исключить скармливание 
свиньям кормов животного проис-
хождения и пищевых отходов; по-
купать корма только промышлен-
ного производства и подвергать их 
тепловой обработке перед скар-
мливанием при температуре не 
менее 80°С; проводить обработку 
свиней и помещений для их содер-

жания один раз в 10 дней против 
кровососущих насекомых (кле-
щей, вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами; не осущест-
влять подворный убой и реализа-
цию свинины без проведения пре-
дубойного осмотра и проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя специ-
алистами государственной ветери-
нарной службы; не покупать живых 
свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
не завозить свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов 
без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой; обяза-
тельно предоставлять свиней для 
ветеринарного осмотра, вакци-
наций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными спе-
циалистами; не выбрасывать тру-
пы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, 
обочины дорог, не захоранивать 
их; не пытаться переработать мя-
со павших или вынужденно убитых 
свиней - это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

В случае гибели свиней или по-
явления признаков заболева-
ния свиней необходимо немед-
ленно обратиться в районную 
ветеринарную станцию или по те-
лефонам горячей линии по Самар-
ской области: 8(846)951-00-31;   
8(846)337-19-00.

Волжская СББЖ ГБУ СО СВО.

Для продвижения проектов са-
мозанятых граждан и знакомства 
жителей региона с продукцией ре-
гиональных мастеров в Самарской 
области работает специальная элек-
тронная площадка. 

Vitrina.mybiz63.ru - сайт, где собра-
ны качественные, интересные и уни-
кальные товары региональных про-

изводителей из разных городов и 
районов 63-го региона. Разместить 
информацию о своем проекте на он-
лайн-витрине могут самозанятые, 
зарегистрированные в приложении 
«Мой налог», ведущие деятельность 
на территории области и самосто-
ятельно производящие товары или 
предоставляющие услуги потреби-
телям. 

«Онлайн-витриной, как дополни-
тельным каналом сбыта своей про-
дукции, воспользовались уже более 
500 самозанятых региона. На ре-
сурсе представлены проекты в сфе-
ре бытовых услуг, дополнительного 
образования, создания сувенирной 
продукции и различных изделий руч-
ной работы. Мы постоянно расширя-
ем поддержку самозанятых, создаем 
все условия для их динамичного рос-
та и развития до опытных предпри-
нимателей, - рассказал министр эко-
номического развития и инвестиций 
Самарской области Д.Ю. Богданов. 

Любой гость витрины может найти 
нужные товары, используя фильтры 
и категории портала. На сайте пред-

ставлены такие рубрики, как «Одеж-
да и украшения», «Красота и здоро-
вье», «Курьерские услуги», «Товары 
для детей», «Репетиторы и обуче-
ние» и многое другое.

Задача проекта – облегчить для 
клиента поиск местных товаров и 
поставщиков, помочь найти нужно-
го подрядчика или заказчика, изу-
чить рынок конкурентов и партнеров 
Самарского региона. А для самоза-
нятого-участника онлайн-витрина 
– это, в первую очередь, дополни-
тельная точка сбыта и возможность 
привлечь новых клиентов.  

Подавая заявку на витрину, учас-
тник рассказывает о себе, своей 
работе, опыте и клиентах, а офор-
млением профиля и качественным 
описанием карточки занимаются 
опытные администраторы портала. 
Срок направления заявок для разме-
щения на онлайн-витрине не ограни-
чен – новые проекты будут добавлять 
в каталог в течение всего года.

Подать заявку на сайте: https://
vitrina.mybiz63.ru/

стартовал прием 
заявок 

В 2022 году министерство эко-
номического развития и инвести-
ций Самарской области совместно 
с центром «Мой бизнес» запустили 
новую меру поддержки плательщи-
ков налога на профессиональный 
доход. 

Программа «Бизнес-наставник» - 
это возможность для самозанятых 
получить адресную помощь экспер-
тов и успешных предпринимателей 
и повысить эффективность своих 
бизнес-проектов.  

Летом этого года обучение важ-
нейшим практическим принципам 
ведения бизнеса прошел первый по-
ток получателей меры поддержки. 
И участники уже получают первые 
позитивные результаты от взаимо-
действия с опытными наставниками.  

Однако программа на этом не за-
вершается: стартовал прием заявок 
на второй поток. Это значит, что еще 
больше самозанятых Самарской об-
ласти смогут получить актуальную ме-
ру поддержки. Спешите зарегистри-
роваться по ссылке: nastavnichectvo.
tilda.ws и присоединиться к програм-
ме «Бизнес-наставник».  

Напомним, что курс рассчитан на 
12 недель. За это время бизнес-на-
ставники помогут участникам про-
граммы:  

- разобраться с проблемами и 
точками роста проектов,

- освоить инструменты увеличе-
ния прибыли,

- грамотно выстраивать взаимо-
действие с клиентами и подрядчи-
ками. 

Программа включает в себя 3 те-
матических блока:  

- составление индивидуального 
плана развития 

- финансы и продажи 
- маркетинговая стратегия. 
Проработка каждого из направле-

ний продлится по 4 недели. Занятия 
с наставниками будут проходить он-
лайн.  

Обращаем внимание, что принять 
участие в программе могут только 
самозанятые, зарегистрированные 
в Самарской области и готовые уде-
лять развитию своего дела доста-
точно времени: активно принимать 
обратную связь, выполнять задания 
наставника и внедрять нововведе-
ния в свой проект.  

Отбор участников в программу 
проходит на конкурсной основе, ко-
личество мест ограничено.  

Узнать подробности, состав  
команды наставников и подать за-
явку на участие можно по ссылке: 
nastavnichectvo.tilda.ws.

Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский.

особо опасное вирусное заболевание

актуально

Железнодорожный переезд – 
один из самых сложных и опасных 
участков дороги, требующий сосре-
доточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения.

Но, несмотря на принимаемые ме-
ры и проводимую профилактичес-
кую работу, положение дел в вопро-
сах безопасности движения на таких 
объектах не стабилизируется.

На сегодняшний день в 2022 году 
на сети железных дорог произошло 
165 дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных пере-
ездах (в т.ч. 6 случаев на Куйбышев-
ской железной дороге). В результате 
происшествий пострадали 92 чело-
века, 26 из них погибли. 

По-прежнему основными причи-
нами ДТП являются грубые наруше-
ния ПДД водителями автомобиль-
ного транспорта. При пересечении 
переездов многие из них не могут 
правильно оценить дорожную обста-
новку, пытаются «проскочить» через 

пути в непосредственной близости 
перед приближающимся поездом, 
при исправно работающей сигнали-
зации.

Ситуация с безопасностью на же-
лезнодорожных переездах по-пре-
жнему остается острой. Чтобы не 
допускать происшествий на пере-
ездах, необходима строгая дисцип-
линированность и бдительность со 
стороны водителей автотранспорта. 

Уважаемые автомобилисты! 
Не пересекайте 

железнодорожные пути в 
неустановленном месте! 

Будьте особо внимательны 
при проезде через переезд. 

заранее обдумайте свои 
действия с позиции обеспечения 

безопасности движения. 
К трагедии на переезде 

приводят ошибки водителей при 
оценке дорожной обстановки, 

невнимательность, беспечность, 
торопливость, халатность. 

Многие пожары носят так на-
зываемый сезонный характер. В 
зимний период угроза возникно-
вения техногенных пожаров свя-
зана с активным использованием 
бытовых электронагревательных 
приборов и отопительных печей. 
Внимание граждан должно быть 
направлено на предупреждение 
возможных пожаров с учетом се-
зонных рисков.

Довольно распространенной при-
чиной возгорания становится ис-
пользование электрооборудования. 
Статистика пожаров, возникших из-
за неисправности в электропровод-
ке, показывает, что большинство 
проблем возникает из-за неправиль-
ной установки электрооборудования. 
Рано или поздно непрофессиональ-
но сделанные соединения, непра-
вильно подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к 
пожару.

Для того чтобы обезопасить себя 
от пожара и электрических ударов, 
следует придерживаться некоторых 
правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности ведет к ее 
перегрузке и может стать причиной 
пожара;

- если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть быто-
вой техники - это признак слабых 
контактов. 

Лучший способ предотвратить 
скорый пожар - заменить розетку. 
Помните, что предохранители защи-
щают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту дешевые 
розетки и удлинители, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицирован-
ную электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что сеть перегруже-
на. Это совсем не обязательно свя-
зано со слишком тонкой проводкой 
или перегрузкой. 

В большинстве случаев пробле-
ма кроется в небрежных скрут-
ках электрических проводов 
или слабо затянутых контактах.  
А это - предвестник пожара. В дан-
ном случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Администрация муниципально-
го района Волжский обращается к 
жителям и гостям района с призы-
вом о соблюдении правил пожар-
ной безопасности.

Порой из-за небрежности, пре-
ступной халатности страдают ни в 
чем не повинные люди, которые за 
считанные минуты лишаются года-
ми нажитого имущества. Причина 
- пренебрежение элементарными 
мерами пожарной безопасности.

Мы обращаемся к вам с при-
зывом  задуматься. Ведь предуп-
редить пожар не так уж и сложно, 
нужны желание и предусмотри-
тельность.

Отдел по делам ГО и чС 
администрации муниципального 

района Волжский. 

памятка

меры пожарной безопасности  
в зимний период


