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Не смолкнет в памяти 
чернобыльский набат

2021 - 170 лет СамарСкой губернии

26 аПреля - День Памяти Погибших в раДиационных авариях и катастрофах
Эхо катастрофы в неболь-

шом украинском городе Черно-
быль, расположенном в семи 
километрах от южной грани-
цы с Белоруссией, будет зву-
чать ещё не одно десятилетие. 
Именно поэтому история беды 
и история преодоления её по-
следствий заслуживают того, 
чтобы люди об этом знали и 
помнили.
 
Ещё имеют место на земле со-

бытия, которые переворачивают 
полностью жизнь людей. Именно 
к числу таких грозных трагедий 
относится Чернобыльская ката-
строфа – авария, равной которой 
за последние годы отыскать не-
возможно. Чёрное ядовитое об-
лако, вырвавшееся из саркофага 
26 апреля 1986 года, принесло с 
собой смерть и болезни тысячам 
мирных людей. Человек оказался 
бессильным перед атомом, кото-
рый больше не желал оставать-
ся мирным.
Жертвуя собой, тысячи наших 

соотечественников приняли уча-
стие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС, последствия которой нес-
ли угрозу для населения не толь-
ко бывшего Советского Союза, но 
и других европейских стран. Жи-
тели близлежащих территорий 
были эвакуированы, а заражён-
ная радиацией местность стала 
зоной отчуждения.
С течением времени, казалось, 

стирается горечь и острота вос-
приятия этой трагедии, забыва-
ются имена героев, их подвиг… 
Но сегодня, когда весь мир охва-
тила ядерная фобия, те события 
приобретают особое значение. 
Чернобыльская катастрофа – это 
ещё и суровый урок, напомина-
ние о том, что нельзя легкомыс-

ленно относиться к окружающему 
миру, бездумно и расточительно 
пользоваться его богатствами…
26 апреля – День памяти погиб-

ших в радиационных авариях и 
катастрофах. 
В этом году исполняется 35 лет 

с момента Чернобыльской траге-
дии. Выросло уже целое поколе-
ние, не заставшее этих страшных 
событий, но в этот день мы тра-
диционно вспоминаем о Черно-
быле, чтим героических ликвида-
торов, ведь только помня ошиб-
ки прошлого, можно надеяться, 
что они никогда не повторятся в 
будущем.

Рванувший в апреле 1986 года 
атомный реактор Чернобыльской 
АЭС стал не простой производ-
ственной аварией, а самой боль-
шой техногенной катастрофой, 
которая когда-либо случалась в 
мире. Её последствия устраня-
ли четыре года: с 1986 по 1990-й. 
Для её ликвидации было привле-
чено более 800 тысяч человек со 
всего Советского Союза. Наибо-
лее пострадали от радиационно-
го загрязнения территории Укра-
ины, Белоруссии и России, на ко-
торых проживало более 9 милли-
онов человек.
26 апреля стало особой датой не 

Уважаемые жители 
Красноармейского 

района!

26 апреля мы вспоминаем по-
гибших в радиационных авари-
ях и катастрофах. В этот день в 
1986 году произошла авария на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции - крупнейшая тех-
ногенная катастрофа 20 века.
Взрыв на четвёртом энерго-

блоке Чернобыльской АЭС про-
изошёл во время проведения 
проектных испытаний одной из 
систем обеспечения безопасно-
сти в 01 час 23 минуты 40 се-
кунд по московскому времени. 
В результате него была пол-
ностью разрушена активная 
зона и вся верхняя часть зда-
ния реактора, сильно пострада-
ли и другие сооружения. Были 
уничтожены барьеры и систе-
мы безопасности, защищав-
шие окружающую среду от ве-
ществ, наработанных в облу-
чённом топливе.
Огромный выход радиации 

из повреждённого реактора 
продолжался в течение деся-
ти дней: с 26 апреля по 6 мая 
1986 года.
Мы должны помнить о вели-

чайшей трагедии нашей стра-
ны и отдавать почести живу-
щим участникам ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф.
Желаю вам мирного неба, спо-

койствия и благополучия. Пусть 
ярко сияет солнце и будет чи-
стым воздух, которым мы ды-
шим!

В.Н. Богучарский, глава 
м.р. Красноармейский.

Весенняя Неделя Добра - об-
щероссийская добровольче-
ская акция, призванная слу-
жить продвижению идеи до-
бровольчества как важного 
ресурса решения социальных 
проблем местного сообщества 
и повышению гражданской ак-
тивности населения.

 
Ежегодная Общероссийская 

добровольческая акция «Весен-

только для граждан Украины, Бе-
лоруссии, России, но и для все-
го мира. Всё цивилизованное че-
ловечество в этот день вспомина-
ет о событиях на Чернобыльской 
АЭС, о тех, кто, не жалея жизни и 
здоровья, встал на борьбу с ра-
диационной стихией.
В результате аварии было вы-

брошено в атмосферу около 190 
тонн радиоактивных веществ. На-
селение Чернобыля подверглось 
облучению в 90 раз большему, 
чем население Хиросимы после 
взрыва атомной бомбы.
Пройдёт ещё не один деся-

ток лет, но авария на ЧАЭС так 
и останется больным вопросом 
для нас, незаживающей раной в 
душе и неуходящей тревогой. И 
спустя столетие нельзя будет ска-
зать о Чернобыльской катастро-
фе, что это уже в прошлом, а те-
перь всё хорошо. 
Пусть же сохранится память о 

тех трагических днях, чтобы на 
нашей Земле никогда не повто-
рился Чернобыль!
Низкий поклон и вечная па-

мять героям-ликвидаторам Чер-
нобыльской аварии… Всем, кто 
спас мир от ядерной катастрофы.
Мы помним…

Илья Лашхия, 
ученик 10 класса ГБОУ СОШ 

с. Красноармейское.
Фото с сайта: 

https://sudba.ucoz.net
субботник

Сделаем наш район чище!

няя неделя добра» стартовала в 
двадцатый раз на территории Са-
марской области. Она проходит с 
17 по 24 апреля.

Учредителями Акции в Самар-
ской области являются Автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Самарский Центр развития 
добровольчества» и ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «Центр социализации 
молодёжи». Акция проходит при 
поддержке администрации гу-

бернатора и правительства Са-
марской области, Национально-
го центра добровольчества, Ас-
социации волонтёрских центров 
России.

 В рамках акции 17 апреля, в 
Международный субботник по 
уборке памятных мест Великой 
Отечественной войны, отряд во-
лонтёров студенческого клуба 
«Молодое поколение» ГБПОУ 
«Красноармейское профессио-
нальное училище» Ирина Дми-
триева, Леонид Перепелицин, 
Никита Лебедев, а также пре-
подаватель Анатолий Павлович 
Смирнов  совместно с волонтё-
рами Победы м.р. Красноармей-
ский и Домом молодёжных орга-
низаций м.р. Красноармейский 
убрали листву и мусор с терри-
тории, прилегающей к памятни-
ку землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла в парке «По-

беда», а также привели в порядок 
территории, окружающие  памят-
ник воинам-интернационалистам.

Такие акции - это ещё один шаг 
к сохранению исторической па-

мяти о событиях прошлых лет. 
Героизм наших соотечественни-
ков не забыт! 

А.В. Ксандинова.
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Весенний набор в армию этого 
года начался в несерьёзный день 
– 1 апреля. Но отбор и направле-
ние на службу – дело нешуточное. 

Наши парни призывного возрас-
та, годные по здоровью, успевшие 
получить образование, а многие и 
профессию, подходят к этому делу 
основательно и серьёзно. Чтобы по-
пасть в хорошую часть, в элитные 
войска, в знаменитые воинские под-
разделения, нужно многое уметь фи-
зически, обладать немалым интел-
лектуальным запасом. Рассказы-
ваем о ребятах, отобранных от на-
шего района в Президентский полк 
(российская воинская часть, входя-
щая в состав Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, ре-
шающая специфические боевые за-
дачи по обеспечению охраны объек-
тов Московского Кремля — офици-
альной резиденции президента Рос-
сийской Федерации, других важных 
государственных объектов, по уча-
стию в проведении протокольных 
мероприятий на высшем государ-
ственном уровне, выделению почёт-
ных караулов и несению службы у 
Вечного огня на Могиле Неизвестно-
го Солдата возле Кремлёвской сте-
ны (Пост № 1).

В армию идёт Артём Юрьевич Де-
вятов, 29.12.2001 года рождения. 
Артём был учащимся Куйбышев-
ского филиала Андросовской шко-
лы Красноармейского района, где, 
как хорошо известно всем в на-
шем районе и далеко за его преде-
лами, несколько лет очень активно 
и продуктивно работает военно-
патриотический клуб «Юг». Артём 
был курсантом ВПК «Юг». Три года 
парень занимался здесь: с сентября 
2014  по 2017 год. За время обуче-
ния освоил трёхгодичную програм-
му начальной военной подготовки, 
разработанную на основе базовой 
для курсантов Самарской области. 
Освоил теоретические знания, овла-
дел практическими навыками и уме-
ниями. Все нормативы выполнял на 
«хорошо» и «отлично». 

У Артёма богатый опыт участия в 
областных, окружных и районных 
военно-спортивных соревновани-
ях, Первенствах России и Первен-
ствах Мира по универсальному бою 
в дисциплине «Спортивное метание 
ножа». Артём Девятов становился 
победителем и призёром районных 
соревнований по пулевой и кроссо-
вой стрельбе, биатлону (2015 – 2017 
гг.); призёром в составе команды 

окружных военно-спортивных сорев-
нований «Граница», «Отчизны вер-
ные сыны»; победителем открытых 
областных военно-спортивных со-
ревнований «Десантник» (2015 г.); 
призёром и победителем Зимней 
Спартакиады среди ВПК и ВСК Са-
марской области (2014 – 2016 гг.); 
победителем Первенства России 
(2015 г.) и призёром Первенства 
Мира (2015, 2016 гг.) по универсаль-
ному бою в дисциплине «Спортив-
ное метание ножа».

 Участник областных («Рождённые 
в сердце России»), районных (День 
ВДВ, День призывника и других) и 
поселковых военно-патриотических 
акций и мероприятий в составе ВПК. 

 Кроме занятий в ВПК, Артём увле-
кается футболом, волейболом, хок-
кеем. И после окончания школы 
продолжает активно заниматься 
физкультурно-спортивной деятель-
ностью. В составе команды с.п. Куй-
бышевский он неоднократно стано-
вился победителем и призёром рай-
онных турниров по мини-футболу.

 Артём - коммуникабельный, от-
зывчивый, спокойный человек, поль-
зующийся авторитетом среди свер-
стников и взрослых.

 Воспитывают Артёма родители: 
Юрий Евгеньевич, специалист ши-
рокого профиля в сельхозпредпри-
ятии ООО «Колос», и Светлана Ни-
колаевна - специалист социальной 
службы.

Желаем нашему земляку Артёму 
Девятову и другим нашим парням-
новобранцам служить честно и до-
стойно, не подводить своих роди-
телей, наставников, друзей и весь 
Красноармейский район.

Н. Захарова.
Фото В. Брагина.

 Наша гордость
общество

С 13 по 15 апреля в целях ре-
ализации поручений Прези-
дента РФ В.В. Путина на тер-
ритории Российской Феде-
рации прошли масштабные 
командно-штабные учения 
МЧС России по отработке во-
просов, связанных с обеспече-
нием безопасного пропуска ве-
сеннего половодья и паводков, 
а также с защитой населённых 
пунктов, объектов экономики 
и социальной инфраструктуры 
от природных пожаров. 

В рамках учений на территории 
села Колывань Красноармейско-
го района была проведена прак-
тическая часть отработки работ 
по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с паводками, а 
также организации мероприятий 
по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод.

Под руководством главы Крас-
ноармейского района В.Н. Богу-
чарского на месте проведения ра-
бот была проверена готовность 
сил и средств района по отработ-
ке паводковой ситуации согласно 
поступившей вводной. 

Всего к учениям были привле-
чены 43 единицы техники и 86 
человек личного состава, в том 
числе коммунальные и опера-
тивные службы: ГБУЗ СО «Крас-
ноармейская ЦРБ», пожарно-
спасательная часть №126, МУП 
«Водоснабжение», МУП «Тепло-

снабжение», Красноармейский 
ДЭУ ГКП СО «АСАДО», Крас-
ноармейский участок ЮЭС АО 
«ССК», Красноармейский уча-
сток РЭС Чапаевского ПО фили-
ала ПАО «МРСК Волги» - «СРС», 
Отделение №3 «Красноармейск» 
МРГ г.  Новокуйбышевск, КС Крас-
ноармейская Средневолжского 
ЛПУМГ (ГКС-3), ОМВД по Крас-
ноармейскому району, отделение 
Росгвардии, а также сельхозпред-
приятия и индивидуальные пред-
приниматели района. 

Значительную работу по эффек-
тивному взаимодействию оказал 
глава поселения Колывань А.Н. 
Чернов. Здесь и развернулись 
события. 

По сюжету учений часть терри-
торий населённых пунктов сёл 
Колывань, Дергачи, Вязовый Гай 
и Каменный Брод была подто-
плена в результате образовав-
шегося ледяного затора и разли-
ва реки Чапаевка. Требовалось 
срочно эвакуировать население 
и домашних животных. Было про-
ведено заседание КЧС и ОПБ, в 
ходе которого были приняты ре-
шения по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, организована рабо-
та лодочных переправ и пунктов 
временного размещения постра-
давшего населения, проведено 
оповещение населения и эваку-
ация пострадавших из зоны под-
топления.

В рамках учений на территории 

поселения были развернуты ста-
ционарный и подвижный пункты 
управления, в режиме ЧС функ-
ционировали ФАП и отделения 
Красноармейской ЦРБ. 

 Передачу информации в ЦУКС 
ГУ МЧС СО в режиме чрезвы-
чайной ситуации осуществляла 
служба ЕДДС Красноармейско-
го района. На месте проведения 
учений работала беспилотная ле-
тательная техника (квадрокоп-
теры), а также велась онлайн-
трансляция с федеральными и 
областными центрами управле-
ния чрезвычайных ситуаций.

Особенностью этой трениров-
ки стало участие в ней областной 
группировки сил, которая состо-
яла из представителей ГУ МЧС 
по Самарской области, пожарно-
спасательной службы Самарской 
области, ФГКУ «Волжский спаса-
тельный Центр». 

Слаженность действий и чёткое 
выполнение поставленных задач 
стали основными критериями эф-
фективности проводимых учений. 

Главное управление МЧС по 
Самарской области дало оцен-
ку ходу проводимых мероприя-
тий, по результатам которых было 
определено, что Красноармей-
ский район готов к действиям по 
ликвидации последствий сезон-
ных рисков. Все службы жизне-
обеспечения Красноармейского 
района с возложенными на них 
задачами по ликвидации услов-
ной ЧС справились.

Кроме того, можно отметить, 
что данная отработка взаимодей-
ствия служб в решении подобных 
задач стала реальной возможно-
стью на практике выявить и изу-
чить проблемные вопросы и усо-
вершенствовать систему пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, ведь своев-
ременность принятия эффектив-
ных мер является залогом обе-
спечения надёжной безопасно-
сти населения.

В. Корнеев,
начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации 
м.р. Красноармейский. 

 Учения под контролем МЧС
безоПасность

В продолжение нашей рубри-
ки о детях-героях Великой От-
ечественной войны речь пой-
дёт о Зине Портновой. Роди-
лась Зинаида Портнова 20 фев-
раля 1926 года в Ленинграде в 
семье рабочего. По националь-
ности она белоруска. Окончила 
7 классов в 1941 году.

В начале июня 1941 года приеха-
ла на школьные каникулы в дерев-
ню Зуи близ станции Оболь Шуми-
линского района Витебской обла-
сти. После нападения гитлеровцев 
на СССР Зина Портнова оказалась 
на оккупированной территории. С 

1942 года она - член Обольской 
подпольной организации «Юные 
мстители», руководителем кото-
рой была будущий Герой Совет-
ского Союза Е.С. Зенькова. В под-
полье Зину приняли в ВЛКСМ.

Согласно советской историогра-
фии, участвовала в распростра-
нении листовок среди населения 
и диверсиях против захватчиков. 
Работая в столовой курсов пере-
подготовки немецких офицеров, по 
указанию подполья отравила суп 
(погибли более ста офицеров). На-
цисты начали поиск злоумышлен-
ников, подозревая всех и каждого. 
Попала под подозрение и Зина, ко-
торую немцы почти насильно на-
кормили тем самым супом. Она не 
помнила, как добралась до кры-
лечка бабушкиного дома, но та от-
поила ее травяными отварами и 
молочной сывороткой, в результа-
те девушка осталась жива. Одна-
ко после произошедшего оставать-
ся в деревне ей было смертельно 
опасно, и Портнову переправили 
в партизанский отряд.

С августа 1943 года она - развед-
чица партизанского отряда им. К.Е. 
Ворошилова. В декабре 1943 года, 
возвращаясь с задания по выяс-
нению причин провала организа-
ции «Юные мстители», Зина была 
схвачена в деревне Мостище и 
опознана некой Анной Храповиц-
кой. На одном из допросов в геста-

по деревни Горяны (ныне Полоцко-
го района Витебской области Бе-
лоруссии), схватив со стола писто-
лет следователя, застрелила его и 
ещё двух гитлеровцев, пыталась 
бежать, но была схвачена. После 
этого её пытали больше месяца, 
стараясь получить какую-либо ин-
формацию о партизанах.

Зина Портнова до своей казни 
прошла все круги ада. Пытали её 
зверски: выкололи глаза, искале-
чили, изощрялись в попытках при-
чинить больше мучений, загоняя 
иголки под ногти и прижигая кожу 
раскалённым железом. Зина стой-
ко всё переносила и не дала ника-
ких показаний. Ожидая смерти как 
избавления, после одного из до-
просов она вырвалась из рук кон-
воиров и бросилась под грузовик. 
Но её вытащили и опять бросили 
в камеру.

В январе 1944 года искалечен-
ную, слепую и абсолютно седую 
17-тилетнюю девушку повели на 
казнь. Её расстреляли на площади 
вместе с другими приговорённы-
ми. Лишь спустя почти 15 лет мир 
узнал о подвиге молодых подполь-
щиков. Самой юной из них, Зине 
Портновой, в 1958 году присвоили 
звание Героя Советского Союза.

Красноармейское отделение
СРО ВООВ «БОЕВОЕ

БРАТСТВО»

 О детях-героях Великой войны Положение о проведении районного турнира по 
мини-футболу среди команд сельских поселений

Красноармейского района в 2021 году

1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью:
- привлечения к занятиям спортом детей, сельских тружеников и молодежи;
- повышения мастерства сельских спортсменов и определения сильней-

ших команд;
- развития и популяризации футбола в районе.
Главными задачами турнира являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- формирование физической и нравственной закалки сельских тружени-

ков и молодёжи;
- повышение роли спортивных организаций сельских поселений.
2. Сроки и место проведения. Турнир проводится в один день - 24 апре-

ля 2021 года в с. Красноармейское на комплексной площадке на террито-
рии ГБОУ СОШ с. Красноармейское. Приезд команд к 10 часам.

3. Участники и условия проведения соревнований. К участию в сорев-
нованиях приглашаются команды сельских поселений Красноармейского 
района. Состав команд - 12 игроков, тренер. В состав команд допускаются 
игроки сельских поселений Красноармейского района. Игры проходят по пра-
вилам мини-футбола. Время игры 2x10 минут «грязного времени». Общее 
руководство, подготовку и проведение турнира осуществляет МАУ «Спор-
тивный комплекс «Красноармейский».

4. Расходы. Расходы на участие в соревнованиях (приезд и питание) за 
счёт командирующих сельских поселений. Подготовка площадки, медобслу-
живание - за счёт принимающей стороны. Судейство и награждение осу-
ществляет МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский».

5. Заявки. Заявочные листы предоставляются по приезду команд, жере-
бьевка и состав групп - по приезду команд.

6. Награждение. Команда-победитель награждается кубком и медалями, 
призёры - медалями.

7. Примечание.
- начало игр в 10 часов 30 минут;
- состав команд - 12 человек;
- игры обслуживают судья, не встречающихся между собой команд;
- за победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очков;
- продолжительность игры - 2 тайма по 10 минут «грязного времени».

Е.Н. Безгин,
руководитель МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287

администрации  муниципального района  Красноармей-
ский  Самарской  области от 01.04.2021 года «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Информационное 
обслуживание пользователей в читальных залах муни-
ципальных архивов».

В целях приведения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Информацион-
ное обслуживание пользователей в читальных залах муни-
ципальных архивов» в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, на основании решения №258 
от 05 марта 2021 года Собрания представителей муници-
пального района Красноармейский Самарской области «Об 
утверждении структуры администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области» администра-
ция муниципального района Красноармейский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Информационное обслужи-
вание пользователей в читальных залах муниципальных ар-
хивов», утвержденный постановлением №890 от 24.07.2017 
года администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области с изменениями, утвержденными 
постановлением №642 от 13.06.2018 года администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти, следующие изменения:

1) Пункт 3 Раздела I настоящего Регламента изложить в 
следующей редакции:

3. В настоящем административном регламенте под му-
ниципальным архивом понимается структурное подразделе-
ние администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области - архивный отдел администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти, которое осуществляет хранение, комплектование, учет 
и использование документов Архивного фонда Самарской 
области, а также других архивных документов».

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 В. Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 01.04.2021 года  «О внесении 
изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование номенкла-
тур дел, положений об архивах, об экспертных комиссиях».

В целях приведения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Согласование но-
менклатур дел, положений об архивах, об экспертных ко-
миссиях» в соответствие  с действующим  законодатель-
ством, на основании решения №258 от 05 марта 2021 года 
Собрания представителей муниципального района Красно-
армейский Самарской области «Об утверждении структуры 
администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области» администрация муниципального райо-

на Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент администра-

ции муниципального района Красноармейский Самарской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Согла-
сование номенклатур дел, положений об архивах, об экс-
пертных комиссиях», утвержденный постановлением №371 
от 25.03.2016 года администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области, с изменениями 
уствержденными постановлением №641 от 13.06.2018 года 
администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области, следующие изменения:

1) Пункт 4 Раздела I настоящего Регламента изложить в 
следующей редакции:

4. В настоящем административном регламенте под му-
ниципальным архивом понимается структурное подразделе-
ние администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области - архивный отдел администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти, который осуществляет хранение, комплектование, учет 
и использование документов Архивного фонда Самарской 
области, а также других архивных документов».

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В. Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
администрации  муниципального района  Красно-

армейский  Самарской  области от 01.04.2021 года  «О 
внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги                                               
«Приём на хранение архивных документов».

В целях приведения административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём на хране-
ние архивных документов» в соответствие с требованиями 
действующего  законодательства,  на основании решения 
№258 от 05.03.2021 года Собрания представителей муни-
ципального района Красноармейский Самарской области 
«Об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области» админи-
страция муниципального района Красноармейский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием на хранение архив-
ных документов», утвержденный постановлением №370 
от 25.03.2016 года администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области с изменениями, 
утвержденными постановлением №640 от 13.06.2018 года 
администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области, следующие изменения:

1) Пункт 3 Раздела I настоящего Регламента изложить в 
следующей редакции:

В настоящем административном регламенте под муни-
ципальным архивом понимается структурное подразделе-
ние администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области - архивный отдел администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-

сти, которое осуществляет хранение, комплектование, учет 
и использование документов Архивного фонда Самарской 
области, а также других архивных документов.

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В. Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
администрации  муниципального района  Красноармей-

ский  Самарской  области от 01.04.2021 года «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов архивного фонда 
Самарской области и других архивных документов».

В целях приведения административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объе-
динений на основе документов архивного фонда Самарской 
области и других архивных документов» в соответствие с 
требованиями действующего  законодательства,  на основа-
нии решения  №258 от 05.03.2021 года Собрания представи-
телей муниципального района Красноармейский Самарской 
области «Об утверждении структуры администрации муни-
ципального района Красноармейский», администрация му-
ниципального района Красноармейский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Информационное обеспе-
чение граждан, организаций и общественных объединений 
на основе документов архивного фонда Самарской обла-
сти и других архивных документов», утвержденный поста-
новлением №369 от 25.03.2016 года администрации муни-
ципального района Красноармейский Самарской области 
с изменениями, утвержденными  постановлением №639 
от 13.06.2018 года администрации муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области, следующие из-
менения:

1) Пункт 4 Раздела I настоящего Регламента изложить в 
следующей редакции:

«4. В настоящем административном регламенте под му-
ниципальным архивом понимается структурное подразделе-
ние администрации муниципального района Красноармей-
ский Самарской области - архивный отдел администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти, которое осуществляет хранение, комплектование, учет 
и использование документов Архивного фонда Самарской 
области, а также других архивных документов».

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В. Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.                                               

РЕШЕНИЕ № 30
Собрания представителей сельского поселения Крас-

ноармейское м.р. Красноармейский  Самарской  области 
от 07.04.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в  
Правила благоустройства территории сельского посе-
ления Красноармейское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области». 

В целях приведения Правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Красноармейское муниципально-
го района Красноармейский Самарской области, утверж-
денных решением Собрания представителей сельского по-
селения Красноармейское  муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области от 05 июля 2019 года № 
167, в соответствие с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 13 июня 2018 года № 48-ГД «О поряд-
ке определения границ прилегающих территорий для це-
лей благоустройства в Самарской области», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Самарской области, Со-
брание представителей сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести в  Правила благоустройства территории сель-
ского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области следующие измене-
ния и дополнения:

- в подпункте 1) пункта 1.3.7 слово «дачных» исключить;
- подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
- 2) открытость и доступность информации в сфере обе-

спечения благоустройства территории муниципальных об-
разований (при условии соблюдения требований законо-
дательства о защите персональных данных) - возможность 
беспрепятственного доступа физических и юридических лиц 
к информации:

о состоянии объектов и элементов благоустройства;
о собственниках и иных законных владельцах зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, а также об 
уполномоченных лицах.;

- абзац 9 пункта 4.14 после слов «- повреждать или вы-
рубать зеленые насаждения» дополнить словами «, нахо-
дящихся (произрастающих) на муниципальных земельных 
участках»;

- пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
- 8.6. Физическое и юридическое лицо, заинтересованное 

в получении разрешения на осуществление земляных ра-
бот (далее - заявитель), самостоятельно или через уполно-
моченного им представителя подает в уполномоченный ор-
ган заявление по форме, предусмотренной Приложением N 
4 к настоящему Порядку.

Для принятия решения о выдаче разрешения на осу-
ществление земляных работ необходимы следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического 
лица, а также доверенность, подтверждающая полномо-
чия представителя;

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, на котором предполагается осуществление земля-
ных работ, включая соглашение об установлении сервиту-
та (если оно заключалось);

3) разрешение на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута в случае, если соответствую-
щий земельный участок не был предоставлен заявителю и 
отсутствует соглашение об установлении сервитута;

4) акт, определяющий состояние элементов благоустрой-
ства до начала работ и объемы восстановления. Требова-
ния к акту устанавливаются правилами благоустройства;

5) схема благоустройства земельного участка, на кото-
ром предполагается осуществить земляные работы, с гра-
фиком проведения земляных работ и последующих работ 
по благоустройству (далее - схема благоустройства земель-
ного участка). Требования к схеме благоустройства земель-
ного участка устанавливаются правилами благоустройства;

6) схема земельного участка (ситуационный план), на 
котором предполагается осуществление земляных работ, 
с отметкой о согласовании муниципальными организация-
ми, обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газо-
ны, а также отвечающими за сохранность инженерных ком-
муникаций;

7) схема движения транспорта и (или) пешеходов в слу-
чае, если земляные работы связаны с вскрытием дорожных 
покрытий, с отметкой о согласовании управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел по Самарской области 
(структурным подразделением (его должностным лицом) 
управления ГИБДД). Схема движения транспорта и (или) 
пешеходов должна содержать согласование органа местно-
го самоуправления в случае установления актом представи-
тельного органа муниципального образования процедуры и 
порядка проведения такого согласования;

8) договор со специализированной организацией на вос-
становление благоустройства.

В случае если земляные работы предполагается осуще-
ствить на земельном участке, относящемся к общему иму-
ществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
заявителем к заявлению должен быть приложен документ, 
подтверждающий согласие этих собственников, управля-
ющей компании, товарищества собственников жилья или 
жилищно-строительного кооператива на проведение земля-
ных работ. Такое согласие на проведение земляных работ 
не требуется в случае предоставления заявителем правоу-
станавливающего документа на земельный участок.

Не допускается требовать с заявителя представления 
иных документов, за исключением предусмотренных насто-
ящим пунктом.

- в абзаце 5 Приложения № 4 словосочетания «пункту 
4 Порядка предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ, утвержденного приказом министерства 
строительства Самарской области от 12 апреля 2019 года 
№ 57-п.» заменить на словосочетания «пункту 8.6 Правил 
благоустройства территории сельского поселения Красно-
армейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  в разделе сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области по адресу: http://krasnoarmeysky.ru .

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Красноармейское – Ха-
ритонова В.П.

В.А. Олдуков,
председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Самарской области.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское 

м.р. Красноармейский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №31а
администрации сельского поселения  Красноармейское 

м.р. Красноармейский  Самарской области от 12.04.2021 г. 
«Об  утверждении  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по принятию реше-
ния о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Красноармейское  муниципально-
го района  Красноармейский, администрация сельского по-
селения Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги по приня-
тию решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте Крас-
ноармейского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское 

м.р. Красноармейский Самарской области.

                                               Приложение 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Красноармейское 
 муниципального района Красноармейский 

Самарской области
от 12.04.2021г. №31а

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по принятию 

решения о прекращении права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком

 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по принятию решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (далее соответственно – Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, определяет последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, требования к порядку их вы-
полнения, формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, порядок обжалования заявителями дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых и приня-
тых в ходе исполнения муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности сельского поселения Крас-
ноармейское  муниципального района Красноармейский Са-
марской области (далее – земельный участок).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются фи-
зические и юридические лица.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заяви-
телей – юридических и физических лиц в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, являются руководитель юри-
дического лица, уполномоченное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, физи-
ческое лицо или его уполномоченный представитель (да-
лее – заявители).

Заявителями на предоставление услуги в электронном 
виде являются физические, юридические лица, зарегистри-
рованные в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА) для работы на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Еди-
ный портал) – http://www.gosuslugi.ru. Условия регистрации 
в ЕСИА размещены на Едином портале.

1.4. Порядок информирования о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги.

Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области (далее – Администрация), а 
также на Едином портале и в государственной информаци-
онной системе Самарской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – региональный пор-
тал) – http://www.pgu.samregion.ru.

Информирование о правилах предоставления муници-
пальной услуги осуществляют также многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется следующими способами:

непосредственно при личном обращении к специалистам 
Администрации;

при обращении в Администрацию посредством элек-
тронной почты;

посредством размещения информации на Едином пор-
тале, региональном портале и на официальном сайте Ад-
министрации.

1.4.2. Порядок, форма, место размещения и способы по-
лучения справочной информации, необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – справочная ин-
формация).

1.4.2.1. К справочной информации относится следую-
щая информация:

местонахождение и график работы Администрации;
справочные телефоны структурных подразделений Ад-

министрации;
адрес официального сайта Администрации, а также 

электронной почты и (или) формы обратной связи Адми-
нистрации.

1.4.2.2. Справочная информация размещена на стра-
нице поселения на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет http://krasnoarmeysky.ru/ (далее – официаль-
ный сайт Администрации), на Едином портале, в региональ-
ной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Самарской области» (да-
лее – региональный реестр) и на региональном портале.

1.4.2.3. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются 
интернет-киоски, содержащие справочно-информационные 
и поисковые системы для самостоятельного использования 
посетителями с целью получения установленной информа-
ции и справок. Правила работы с ними, а также фамилия, 
имя, отчество должностного лица, ответственного за ра-
боту интернет-киоска, размещаются на информационном 
стенде в непосредственной близости от места расположе-
ния интернет-киоска.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие 

решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в МФЦ в части приема документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, доставки документов 
в Администрацию.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Федеральная налоговая служба (ФНС);
федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – орган регистрации прав); 

Территориальное управление Росимущества в Самар-
ской области (далее – Росимущество);

министерство имущественных отношений Самарской об-
ласти (далее – Минимущество);

Администрация муниципального района Красноармей-
ский Самарской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги являются:

- принятие решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

- отказ в принятии решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
или права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 1 месяца со дня регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов в Администрации. 

Предоставление муниципальной услуги по заявлению, 
поступившему через МФЦ, осуществляется в срок, установ-
ленный настоящим пунктом, со дня регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов Администрацией.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О пре-
доставлении в Самарской области государственных и муни-
ципальных услуг по экстерриториальному принципу»;

настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряже-

ний Президента Российской Федерации можно ознакомить-
ся на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале 
правовой информации могут быть размещены (опублико-
ваны) правовые акты Правительства Российской Федера-
ции, других государственных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации, законы и иные правовые акты 
Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель са-
мостоятельно представляет в Администрацию по месту на-
хождения земельного участка, в отношении которого пред-
полагается отказ от права постоянного (бессрочного) поль-
зования или права пожизненного наследуемого владения, 
или в МФЦ следующие документы:

1) заявление об отказе от права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком по фор-
ме согласно Приложению 1 к Административному регламен-
ту (далее также – заявление);

2) копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического 
лица, а также доверенность, подтверждающая полномо-
чия представителя;

3) документ, подтверждающий согласие органа, соз-
давшего государственное или муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное или автономное) либо казенное пред-
приятие, являющееся заявителем, или иного, действующего 
от имени учредителя соответствующего юридического лица 
органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком;

4) документы, удостоверяющие права на землю в слу-
чае, если они не находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций.

Заявление с комплектом документов заявитель пред-
ставляет (направляет):

а) при личном обращении в Администрацию или МФЦ;
б) в адрес Администрации посредством почтового от-

правления с уведомлением о вручении и описью вложения;
в) в электронной форме посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на Едином портале либо реги-
ональном портале (при наличии технической возможности).

2.7. Документами и информацией, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и запрашиваются Администрацией в этих 
органах, в распоряжении которых они находятся, если за-
явитель не представил такие документы и информацию са-
мостоятельно, являются: 

1) документ, подтверждающий государственную реги-
страцию юридического лица (для юридического лица);

2) кадастровый паспорт земельного участка (при нали-
чии в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о таком земельном участке, необходимых для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка);

3) документы, удостоверяющие права на землю, а в слу-
чае их отсутствия – копия решения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на предоставление земельного участ-
ка, в отношении которого подано заявление, о предоставле-
нии такого земельного участка.

Указанные в настоящем пункте документы могут быть 
представлены заявителем самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных в настоящем 
пункте документов не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Самар-
ской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов местного самоу-
правления, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и/или подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие 
решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владе-
ния указанным в заявлении земельным участком; 

2) непредоставление документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 Административного регламента;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.

2.12. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.15. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившего в письменной фор-
ме на личном приёме заявителя или по почте, в электрон-
ной форме осуществляется в день его поступления в Ад-
министрацию.

При поступлении в Администрацию запроса (заявле-
ния) о предоставлении муниципальной услуги в письменной 
форме в нерабочий или праздничный день, регистрация за-
явления осуществляется в первый рабочий день, следую-
щий за нерабочим или праздничным днем.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

Здание, в котором расположено структурное подразде-
ление Администрации, предоставляющее муниципальную 
услугу, должно быть оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заинтересованных лиц.

Вход в здание Администрации оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание Администрации должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и режиме рабо-
ты Администрации с использованием укрупненного шрифта 
и плоско-точечного шрифта Брайля.

В случаях если здание и помещения в здании Админи-
страции невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, Администрация до их реконструк-
ции или капитального ремонта принимает согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципально-
го района Красноармейский Самарской области, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает предоставление муниципальной услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

Администрация обеспечивает сопровождение инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи при 
передвижении в здании и помещениях Администрации.

В помещениях для работы с заинтересованными лицами 
размещаются информационные стенды.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование 
необходимой для ознакомления зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными укрупненным шрифтом 
и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование 
необходимой для ознакомления звуковой информации тек-
стовой и графической информацией (бегущей строкой).

В помещения Администрации обеспечивается допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В помещения Администрации обеспечивается допуск 
собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и 
в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н.

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заинтересованных лиц и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на консультацию, подачу до-
кументов или получение результатов муниципальной услу-
ги должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муни-
ципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

На территории, прилегающей к зданию Администра-
ции, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств. Количество парковочных мест определяется исхо-
дя из интенсивности и количества заинтересованных лиц, 
обратившихся в Администрацию за определенный период. 
На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том чис-
ле не менее одного машино-места для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

2.17. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

а) доля случаев предоставления муниципальной услу-
ги с нарушением установленного срока в общем количе-
стве исполненных заявлений о предоставлении муници-
пальных услуг;

б) доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досу-
дебного обжалования решений, принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в общем количестве 
обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

в) доля нарушений исполнения Административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, выявленных 
по результатам проведения контрольных мероприятий в со-
ответствии с разделом 4 Административного регламента, в 
общем количестве исполненных заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг;

г) снижение максимального срока ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата муниципаль-
ной услуги;

д) доля заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, поступивших в электронной форме, в общем коли-
честве поступивших заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги на базе 
МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями пун-
кта 2.16 Административного регламента.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала осу-
ществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием регионального портала осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Самарской области.

При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме с использованием Единого портала или регио-
нального портала на соответствующих информационных 
ресурсах осуществляется размещение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги и необходимых форм и 
шаблонов заявлений.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- проверка содержания документов на соответствие тре-
бованиям законодательства, подготовка проекта постанов-
ления Администрации о предоставлении муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, направление зая-
вителю документов.

- исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрации. 

3.2.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя с заявлением и при-
лагаемыми к нему документами согласно пункту 2.6 Адми-
нистративного регламента в Администрацию или получе-
ние представленных заявителем документов от МФЦ в со-
ответствии с пунктом 3.3.4 Административного регламента.

3.2.2. Выполнение административной процедуры осу-
ществляет специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов.

3.2.3. Специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, проверяет комплектность 
и правильность оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе удосто-
веряется, что:

1) заявление составлено по установленной Приложени-
ем 1 к Административному регламенту форме; 

2) документы в установленных законодательством слу-
чаях скреплены печатями, имеют подписи уполномоченных 
на их подписание лиц;

3) заявление и документы не имеют серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

Максимальный срок выполнения действия составля-
ет 10 минут.

3.2.4. Специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет:

1) при необходимости копирование оригинала докумен-
та, делает на копии отметку о ее соответствии оригиналу, за-
веряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, 
проставляет соответствующий штамп (при его наличии);

2) регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов в жур-
нале регистрации заявлений по форме в соответствии с 
Приложением 3 к Административному регламенту (да-
лее – Журнал).  

Заявление и прилагаемые к нему документы, направлен-
ные в электронном виде через Единый портал или регио-
нальный портал, регистрируются в автоматическом режиме.

Максимальный срок выполнения действий составляет 10 
минут при личном обращении заявителя и 30 минут в слу-
чае поступления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов по почте или от МФЦ.

3.2.5. Критерием принятия решения, принимаемого при 
выполнении описанной в пунктах 3.2.3 – 3.2.4 Администра-
тивного регламента административной процедуры, являет-
ся наличие в Администрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения опи-
санной в пунктах 3.2.3 – 3.2.4 Административного регламен-
та административной процедуры является регистрация до-
кументов, необходимых для предоставлении муниципаль-
ной услуги, в Журнале.

3.3. Прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае обраще-
ния заявителя в МФЦ.

3.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя с документами соглас-
но пункту 2.6 Административного регламента в МФЦ.

3.3.2. Выполнение административной процедуры осу-
ществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов.

3.3.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию документов, при поступлении к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в МФЦ при личном обращении заявителя устанавлива-
ет предмет обращения заявителя, проверяет комплектность 
и правильность оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе удосто-
веряется, что:

1) заявление составлено по установленной Приложени-
ем 1 к Административному регламенту форме; 

2) документы в установленных законодательством слу-
чаях скреплены печатями, имеют подписи уполномоченных 
на их подписание лиц;

3) заявление и документы не имеют серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

В случае отсутствия у заявителя оформленного заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
оказывает содействие в оформлении заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с требо-
ваниями Административного регламента, в том числе с ис-
пользованием программных средств. В оформленном за-
явлении заявитель собственноручно указывает свою фа-
милию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит 
дату и подпись.

Если представленные документы не соответствуют тре-
бованиям пункта 2.6 Административного регламента, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах, и предлагает с 
согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недо-
статки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, прерывает прием и регистрацию докумен-
тов и возвращает их заявителю для устранения выявлен-
ных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недо-
статки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство 
может стать основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, регистрирует документы в электронном журна-
ле регистрации заявлений, после чего заявлению присваи-
вается индивидуальный порядковый номер и оформляется 
расписка о приеме документов.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов в Администрацию, принятый при непо-
средственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистриро-
ванный запрос (заявление) и представленные заявителем 
в МФЦ документы.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, при получении запроса (заявления) о предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) документов по по-
чте, от курьера или экспресс-почтой:

1) передает запрос (заявление) и (или) документы со-
труднику МФЦ, ответственному за доставку документов в 
Администрацию;

2) составляет и направляет в адрес заявителя расписку о 
приеме пакета документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавлива-
ется МФЦ, но не может превышать 50 минут.

3.3.4. Документы, представленные заявителем, достав-
ляются в Администрацию сотрудником МФЦ, ответствен-
ным за доставку документов. 

Максимальный срок выполнения данного действия уста-
навливается соглашением Администрации о взаимодей-
ствии с МФЦ, но не может превышать 2 рабочих дней с мо-
мента непосредственного обращения заявителя с запросом 
(заявлением) и (или) документами в МФЦ или поступления 
в МФЦ запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.3.5. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ 
от заявителя запроса (заявления) и документов осущест-
вляется Администрацией в порядке, установленном пункта-
ми 3.2.2 – 3.2.4 Административного регламента.

3.3.6. Критерием приема документов на базе МФЦ явля-
ется наличие запроса (заявления) и (или) документов, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно.

3.3.7. Результатом административной процедуры являет-
ся доставка в Администрацию запроса (заявления) и пред-
ставленных заявителем в МФЦ документов.

3.3.8. Способом фиксации результата административной 
процедуры являются регистрация представленного запроса 
(заявления) в электронном журнале регистрации заявлений, 
расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов.

3.4. Проверка содержания документов на соответствие 
требованиям законодательства, подготовка проекта поста-
новления Администрации о предоставлении муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалист Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в течение одного рабо-
чего дня передает зарегистрированные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, долж-
ностному лицу Администрации, уполномоченному осуще-
ствить проверку содержания представленных заявителем 
документов и документов, представляемых в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия, на со-
ответствие требованиям законодательства (далее – долж-
ностное лицо Администрации, уполномоченное осущест-
влять проверку). Должностное лицо Администрации, упол-
номоченное осуществлять проверку, осуществляет следую-
щие административные действия:

1) изучение поданного заявителем заявления с прилага-
емыми к нему документами на предмет необходимости на-
правления запросов в перечисленные в пункте 2.2 Админи-
стративного регламента государственные органы, органы 
местного самоуправления, в распоряжении которых нахо-
дятся документы и информация, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, если заявитель не пред-
ставил такие документы и информацию самостоятельно;

2) в случае если один или более из предусмотренных 
пунктом 2.7 Административного регламента документов не 
были представлены заявителем самостоятельно, формиру-
ются и направляются в соответствии с пунктом 3.4.3 Адми-
нистративного регламента запросы в соответствующие ор-
ганы власти;   

3) рассмотрение поданного заявителем заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами, а также документами и информацией, предо-
ставленными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления (в случае представления ими отве-
тов на запросы о предоставлении документов или инфор-
мации), с целью выявления наличия или отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмо-
тренных настоящим пунктом, составляет 1 рабочий день. 

3.4.3. В случае, если заявителем, являющимся юридиче-
ским лицом, при обращении с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги не был представлен документ, 
подтверждающий государственную регистрацию юридиче-
ского лица, должностным лицом Администрации, уполно-
моченным осуществлять проверку, готовится и направля-
ется в ФНС запрос о предоставлении информации о нали-
чии у получателя муниципальной услуги статуса юридиче-
ского лица.

В случае, если заявителем при обращении с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги не был представ-
лен кадастровый паспорт земельного участка, в отношении 
которого было подано заявление, должностным лицом Ад-
министрации, уполномоченным осуществлять проверку, го-
товится и направляется в орган регистрации прав запрос о 
предоставлении соответствующей информации.

В случае, если заявителем при обращении с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги не были представ-
лены документы, удостоверяющие права на землю, а в слу-
чае их отсутствия – копия решения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на предоставление земельного участ-
ка, в отношении которого подано заявление, о предоставле-
нии такого земельного участка, должностным лицом Адми-
нистрации, уполномоченным осуществлять проверку, гото-
вятся и направляются запросы в:  

1) Росимущество;
2) Минимущество;
3) Администрацию муниципального района Красноар-

мейский Самарской области. 
Ответы на запросы Администрации направляются в те-

чение 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса.

Направление всех запросов и получение ответов на эти 
запросы осуществляется через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия, по иным электронным ка-
налам или по факсу. В исключительных случаях, в том чис-
ле в случае невозможности получения документов посред-
ством системы межведомственного электронного взаимо-
действия, допускается направление запросов и получение 
ответов на эти запросы посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении или курьером (под распис-
ку о получении). 

Неполучение или несвоевременное получение докумен-
тов (информации), запрошенных в соответствии с настоя-
щим пунктом, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. После получения информации, предусмотренной 
предыдущим пунктом, и в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.11 Административного регламента, 
должностное лицо Администрации, уполномоченное осу-
ществлять проверку, переходит к подготовке проекта поста-
новления Администрации о прекращении права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком или пра-
ва пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком согласно Приложению 4 к Административному регла-
менту (далее также – проект постановления Администрации 
о предоставлении муниципальной услуги). 

В случае выявления оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.11 Административного регламента, должностное лицо Ад-
министрации, уполномоченное осуществлять проверку, пе-
реходит к подготовке уведомления об отказе в прекраще-
нии права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком или права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком по форме согласно Приложе-
нию 5 к Административному регламенту (далее также – уве-
домление об отказе). 

Уведомление об отказе должно содержать указание на 
основание отказа, предусмотренное пунктом 2.11 Админи-
стративного регламента.

Максимальный срок подготовки уведомления об отказе 
или проекта постановления Администрации о предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 3 часа.  

3.4.5. Результатом административной процедуры, опи-
санной в пунктах 3.4.2 – 3.4.4 Административного регламен-
та, является подготовленное уведомление об отказе или 
проект постановления Администрации о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.6. Критерием принятия решения о направлении за-
просов в перечисленные в пункте 2.2 Административно-
го регламента государственные органы и органы местного 
самоуправления является представление или непредстав-
ление заявителем одного или более документов (инфор-
мации), предусмотренных пунктом 2.7 Административно-
го регламента.

Критерием принятия решения о подготовке уведомления 
об отказе или проекта постановления Администрации о пре-
доставлении муниципальной услуги является наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Админи-
стративного регламента.

3.4.7. Способами фиксации результата выполнения опи-
санной в пунктах 3.4.2 – 3.4.4 Административного регламен-
та административной процедуры являются уведомление об 
отказе или проект постановления Администрации о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, направление зая-
вителю документов.

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является подготовленное уведомление об отказе или 
подготовленный проект постановления Администрации о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным осуществлять проверку, осуществляются следую-
щие административные действия:

1) обеспечение согласования, подписания уполномочен-
ными должностными лицами Администрации уведомления 
об отказе или проекта постановления Администрации о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) регистрация и направление в адрес заявителя за-
казным письмом с уведомлением о вручении уведомле-
ния об отказе или заверенной Администрацией копии по-
становления Администрации о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) обеспечение обращения в орган регистрации прав для 
государственной регистрации прекращения права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (при подписании постановления Администрации о 
предоставлении муниципальной услуги в случае, если пра-
во на земельный участок было ранее зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости);

4) обеспечение сообщения об отказе от права на земель-
ный участок, право на который не было ранее зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, 
в ФНС по месту нахождения такого земельного участка и 
в орган регистрации прав (при подписании постановления 
Администрации о предоставлении муниципальной услуги).

Максимальный срок согласования или подписания каж-
дым уполномоченным должностным лицом Администра-
ции документов, предусмотренных подпунктом 1 настояще-
го пункта, составляет два часа.

Максимальный срок направления в адрес заявителя за-
казным письмом с уведомлением о вручении уведомления 
об отказе или заверенной Администрацией копии постанов-
ления Администрации о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 рабочий день со дня подписания соот-
ветствующих документов.

Максимальный срок совершения административных дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пун-
кта, составляет 1 рабочий день со дня подписания поста-
новления Администрации о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

3.5.3. Критерием принятия решения в ходе выполнения 
описанной в пункте 3.5.2 Административного регламен-

та административной процедуры является отсутствие вы-
явленных в ходе согласования и подписания постановле-
ния Администрации о предоставлении муниципальной услу-
ги оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами 2.11 Административно-
го регламента.    

3.5.4. При поступлении в Администрацию документов, 
направленных с использованием Единого портала или ре-
гионального портала, постановление Администрации о пре-
доставлении муниципальной услуги или уведомление об от-
казе подписывается электронной подписью уполномоченно-
го лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и высылается заявителю с использованием Едино-
го портала или регионального портала.

3.5.5. Результатом описанной в пункте 3.5.2 Администра-
тивного регламента административной процедуры является 
направление документов заявителю.

3.5.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры являются направляемые заявителю документы, 
запись в журнале выдачи документов с указанием реквизи-
тов постановления Администрации о предоставлении муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе.

3.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Администрацию на бумажном 
носителе или в электронном виде заявления об исправле-
нии выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах (далее – заявление об исправлении выявлен-
ных заявителем опечаток и (или) ошибок).

3.6.2. Специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты 
поступления заявления об исправлении выявленных заяви-
телем опечаток и (или) ошибок в Администрацию регистри-
рует такое заявление в информационной системе в Адми-
нистрации либо в ином установленном порядке и передает 
его уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.6.3. Уполномоченное должностное лицо Администра-
ции по результатам рассмотрения заявления об исправле-
нии выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в срок 
не позднее 1 рабочего дня с даты поступления такого заяв-
ления подготавливает документ с исправленными опечатка-
ми и (или) ошибками либо проект письма с обоснованным 
отказом в исправлении опечаток и (или) ошибок.

Одновременно уполномоченное должностное лицо Ад-
министрации подготавливает проект письма о направлении 
документа с исправленными опечатками и (или) ошибками 
по адресу, указанному в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги, и обеспечивает подписание указанного 
письма уполномоченным должностным лицом.

3.6.4. Документ с исправленными опечатками и (или) 
ошибками или проект письма с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками и 
(или) ошибками подписываются уполномоченным долж-
ностным лицом.

3.6.5. Специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, осуществляет регистрацию в информаци-
онной системе Администрации либо в ином установленном 
порядке письма о направлении документа с исправленными 
опечатками и (или) ошибками либо письма с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечат-
ками и (или) ошибками и направляет соответствующее пись-
мо и прилагаемые к нему документы заявителю по почте за-
казным письмом с уведомлением.

Письмо и прилагаемые к нему документы могут быть вы-
даны заявителю нарочно специалистом, рассматривающим 
заявление, в случае если в заявлении об исправлении вы-
явленных заявителем опечаток и (или) ошибок указан такой 
способ получения заявителем документов.

3.6.6. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 
рабочих дней с даты поступления заявления об исправле-
нии выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок) в Ад-
министрацию.

3.6.7. Критерием принятия решения является поступле-
ние в Администрацию заявления об исправлении выяв-
ленных заявителем опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.6.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является документ с исправленными опечатками 
и (или) ошибками либо письмо с обоснованным отказом 
в оформлении документа с исправленными опечатками и 
(или) ошибками.

3.6.9. Способом фиксации является регистрация доку-
мента с исправленными опечатками и (или) ошибками либо 
письма с обоснованным отказом в оформлении документа 
с исправленными опечатками и (или) ошибками в инфор-
мационной системе Администрации либо в ином установ-
ленном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административно-
го регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации по-
ложений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ответ-
ственными должностными лицами Администрации решений 
осуществляют руководитель Администрации, заместитель 
руководителя Администрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных 
должностных лиц Администрации, непосредственно осу-
ществляющих административные процедуры.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов в соответствии с планом работы Админи-
страции.

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по решению 
руководителя Администрации, заместителя руководителя 
Администрации, а также на основании полученной жало-
бы (обращения) на действия (бездействие) и решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) и решения ответственных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.5. Руководитель уполномоченного структурного под-
разделения несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка совершения административ-
ных процедур.

Ответственность сотрудников Администрации определя-
ется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

4.6. Граждане, их объединения и организации всех форм 
собственности для осуществления контроля со своей сторо-
ны вправе направить в Администрацию предложения, реко-
мендации, замечания по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, а также предложения по внесению измене-
ний в Административный регламент и муниципальные нор-
мативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоу-
правления, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, должностно-
го лица Администрации либо муниципального служащего.

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию.

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации, должностного лица Администрации, муници-
пального служащего, главы Администрации, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, Едино-
го портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, должностного лица 

Администрации либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации, должностного лица Администра-
ции либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Администра-
ции, должностного лица Администрации либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляются в том числе:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги;
в) требование у заявителя документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Администрации в исправлении допущенных им 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жало-
бы в Администрацию.

5.4. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
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ния жалобы.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимает-

ся одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-

ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. Мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы направляется заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя – в электронной форме не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
подпункте 5.5.1 пункта 5.5 Административного регламента.

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6.2 Ад-
министративного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых Администрацией, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.6.4. В случае признания жалобы не подлежащей удо-
влетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6.2 
Административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.6.5. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

 Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком

Руководителю уполномоченного органа
_____________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
__________________________________

(наименование с указанием организационно-правовой формы, 
_____________________________________________

место нахождение, ОГРН, ИНН - для юридических лиц), 
_____________________________________________

Ф. И. О., адрес регистрации (места жительства),
_____________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, 
ОГРНИП, ИНН – для индивидуальных предпринимателей),

_____________________________________________
Ф. И. О., реквизиты документа, 

_____________________________________________
подтверждающего полномочия - для представителя заявителя),

_____________________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком / права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком / право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (указывается нужное), основанное на __________________

(указываются форма правового акта, наименование принявшего его органа; наименование, дата и номер правового акта, 
которым оформлено решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо в пожиз-
ненное наследуемое владение)

Кадастровый номер земельного участка: ____________________ (если имеется).
Местоположение земельного участка: _________________________
(указывается адрес земельного участка в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 

если земельный   участок поставлен на кадастровый учет; если земельный участок не поставлен на кадастровый учет, указы-
ваются координаты характерных точек границ территории).

Приложения (указываются в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента):
1)
2)
3)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных. 

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание 
                                                                                    (для юридических лиц)  
                                                            на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком

Журнал регистрации заявлений об отказе от прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, прав пожизненного наследуемого владения земельными участками

Приложение 2
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

№ п/п название организации – получате-
ля муниципальной услуги, если полу-
чателем муниципальной услуги явля-
ется организация 

ф.и.о. руководителя организации – получа-
теля муниципальной услуги, если получателем 
муниципальной услуги является организация; 

ф.и.о. получателя муниципальной услуги, 
если получателем муниципальной услуги яв-
ляется физическое лицо

Дата регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов

роспись должностного лица, зареги-
стрировавшего заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов

ния Красноармейское, расположенное по адресу: Самарская область, Красноармейский рай-
он, село Красноармейское пер. Школьный, 5.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, главу сель-
ского поселения Красноармейское Харитонова В.П.

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и в информаци-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Собрания представителей сельского поселения Красноармейское  
«Об исполнении бюджета сельского поселения Красноармейское за 2020 год»

Доходы бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области за 2020 год по кодам классификации доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Красноармейское 

К о д 
глав -
н о -
го ад-
мини-
стра-
тора

Коды вида, подвида, 
классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета 

Наименование источника И с п ол н е -
но, тыс. ру-

блей

100 Управление Федерального казначейства по Самарской области 8717

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4020

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

29

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5409

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-741

182 Межрайонная ИФНС России № 11 по Самарской области 15364

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

11406

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

5

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

2105

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 945

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 868

352 Администрация сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области 72512

352 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 13

352 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 147

352 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фон-
да, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

0

352 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

352 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 8830

352 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

48946

352 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 5411

352 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1655

352 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

236

352 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

7175

352 2 02 45293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение автотранспорта 0

352 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 99

821 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области 95

821 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

-60

821 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 150

821 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

5

Итого налоговых и неналоговых доходов                                                               24336

Безвозмездные поступления 72352

ВСЕГО ДОХОДОВ 96688

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                       
  «Об исполнении бюджета сельского поселения Красноармейское за 2020 год»

Доходы бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области за 2020 год по кодам  видов доходов, подвидов доходов,  
 классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета  

Коды вида (группы, под-
группы, статьи, подста-
тьи, элемента), подви-
да, операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся к дохо-
дам бюджета 

Наименование источника Испол-
н е н о , 
тыс.ру-
блей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24336

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 11426

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

11406

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8717

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4020

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

29

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5409

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-741

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3918

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2105

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 945

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 868

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 90

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

-60

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 150

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НАМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 13

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 147

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 72352

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 72253

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком или права пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком

Примерная форма постановления Администрации 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком / права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком (указывается нужное)

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического 
лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физиче-
ского лица в родительном падеже) от ____ входящий номер 
___ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком / права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком (указывается нужное) в со-
ответствии с Административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о прекраще-
нии права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком / право пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (указывается нужное).

Кадастровый номер земельного участка: __________ (ука-
зать, если имеется). 

Местоположение земельного участка: _________________
(указывается адрес земельного участка в соответствии 

со сведениями Единого государственного реестра недвижи-
мости, если земельный   участок поставлен на кадастровый 
учет; если земельный участок не поставлен на кадастровый 
учет, указываются координаты характерных точек границ тер-
ритории)

Руководитель администрации ____________ ___________
(уполномоченное лицо)      (подпись)  (фамилия, инициалы)
М.П.
 

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком или права пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком

Примерная форма уведомления Администрации 

Об отказе в принятии решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
/ права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (указывается нужное)

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического 
лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физиче-
ского лица в родительном падеже) от ____ входящий номер 
___ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком / права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком (указывается нужное) в со-
ответствии с Административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о прекра-
щении права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком или права пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком, отказать ________ (наименование 
юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство физического лица в дательном падеже), имеющему ме-
сто нахождения / жительства (ненужное удалить): _________, 
ОГРН  _____, ИНН ____, дата и место рождения : _____, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность: (наименова-
ние, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, вы-
давшего документ), в принятии решения о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком / права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (указывается нужное).

Основанием для отказа является: _____ .
Руководитель администрации                   ____________
(уполномоченное лицо)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
М.П. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32
администрации сельского поселения Красноармейское 

м.р. Красноармейский Самарской области от 12.04.2021 года. 
«О внесении изменений в административный регламент  пре-
доставления администрацией сельского поселения Красно-
армейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ».

Во исполнение протеста прокурора Красноармейского рай-
она Самарской области  26.02.2021 № 07-03-2021/Прдп-50-

21-120360035 в соответствии  с  Федеральным   законом  
от  27.07.2010 г.   №  210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации сельско-
го поселения Красноармейское  муниципального района 
Красноармейский  Самарской области от 12.07.2016 г. № 
105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных  регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области, администрация сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Административный регламент предостав-
ления администрацией сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на проведение земляных работ», утвержденный по-
становлением администрации сельского поселения Крас-
ноармейское №233 от 24.07.2018 года,  следующие изме-
нения и дополнения:

- дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержа-
ния:

- Структура административного регламента долж-
на предусматривать с 01 января 2024 года машиночита-
емое описание процедур предоставления соответству-
ющей услуги, обеспечивающее автоматизацию проце-
дур предоставления такой услуги с использованием ин-
формационных технологий, в соответствии с требования-
ми, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информа-
ционных технологий федеральным органом исполнитель-
ной власти (ч.5 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2020 
N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

- абзац 6 пункта 2.6.4 после слов «не  предусмотре-
но» дополнить словосочетаниями  следующего содержа-
ния «Федеральным   законом  от  27.07.2010 г.   №  210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и иными»;

- дополнить разделом III.1  следующего  содержания:
- III.1 Организация предоставления муниципальной 

услуги в упреждающем (проактивном) режиме
3.8.1. При наступлении событий, являющихся основа-

нием для предоставления муниципальной услуги, Адми-
нистрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготов-
ку результатов предоставления муниципальной услуги, в 
том числе направлять межведомственные запросы, по-
лучать на них ответы, после чего уведомлять заявителя 
о возможности подать запрос о предоставлении муници-
пальной услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальных услуг, в отношении которых у 
заявителя могут появиться основания для их предостав-
ления ему в будущем, проводить мероприятия, направ-
ленные на формирование результата предоставления со-
ответствующей услуги, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, формировать 
результат предоставления соответствующей услуги, а так-
же предоставлять его заявителю с использованием порта-
ла государственных и муниципальных услуг и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.

2. Случаи и порядок предоставления государственных 
и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) ре-
жиме в соответствии с пунктом 3.8.2 устанавливаются ад-
министративным регламентом с 01.01.2024 г. (ч. 5 ст. 4 Фе-
дерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области в разделе «Сельское поселение Красно-
армейское» в телекоммуникационной сети Интернет.

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

   
  В.П. Харитонов,

глава сельского поселения Красноармейское 
м.р. Красноармейский Самарской области.

РЕШЕНИЕ №32
Собрания представителей сельского поселения Крас-

ноармейское м.р. Красноармейский Самавской об-
ласти от 07.04.2021 года «Об исполнении бюджета

 сельского поселения Красноармейское за 2020 

год».
Статья 1
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сель-

ского поселения Красноармейское за 2020 год (далее – го-
довой отчет) по доходам в сумме 96 688 тыс. рублей и рас-
ходам в сумме 97 279 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 591 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы бюджета сельского поселения за 2020 год по ко-

дам классификации доходов бюджетов в разрезе главных 
администраторов доходов бюджета согласно приложения 1;

доходы бюджета сельского поселения Красноармей-
ское за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2;

расходы бюджета сельского поселения  за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-
ложению 3;

расходы бюджета сельского поселения  за 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 4;

источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения в 2020 году по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложения5;

источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета в 2020 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, согласно приложения 6.

Статья 2
Опубликовать исполнение бюджета сельского поселения 

за 2020 год в газете «Знамя труда».

В.А. Олдуков,   
председатель Собрания представителей                                    
 сельского поселения Красноармейское.

РЕШЕНИЕ № 33  
Собрания представителей сельского поселения Крас-

ноармейское м.р. Красноармейский Самавской области от 
16.04.2021г «О проекте исполнения бюджета сельского 
поселения  Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области за 2020 год и про-
ведении публичных слушаний по исполнению бюдже-
та сельского поселения Красноармейское за 2020 год».

Рассмотрев представленный Главой сельского поселе-
ния Красноармейское годовой отчет «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения Красноармейское за 2020 год» и 
заключение Ревизионной комиссии Собрания представите-
лей сельского поселения Красноармейское на отчет об ис-
полнении бюджета сельского поселения Красноармейское 
за 2020 год, Собрание представителей сельского поселения 
Красноармейское РЕШИЛО:

1. Принять проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красноармейское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Красноармейское за 2020 
год» за основу.

2. Провести на территории сельского поселения Красно-
армейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области с «23» апреля 2021 года по «22» мая 2021 
года публичные слушания по исполнению бюджета сельско-
го поселения Красноармейское за 2020 год.

3. Расширенные публичные слушания по проекту испол-
нения бюджета сельского поселения Красноармейское про-
вести 12 мая 2021 года в 9.00 в здании администрации сель-
ского поселения Красноармейское по адресу: с. Красноар-
мейское, пер. Школьный, д. 5.

4. По результатам проведения публичных слушаний на-
править проект исполнения бюджета сельского поселения 
Красноармейское с результатами проведения публичных 
слушаний на рассмотрение Собрания представителей сель-
ского поселения.

5. Предложения по проекту исполнения бюджета сель-
ского поселения Красноармейское за 2020 год могут быть 
направлены всеми заинтересованными лицами в админи-
страцию сельского поселения Красноармейское по адресу: 
446140, Самарская область, Красноармейский район, село 
Красноармейское, переулок Школьный, д. 5, письменно, или 
по тел.: 2-12-34.

6. Установить, что граждане участвуют в обсуждении 
проекта «Исполнение бюджета сельского поселения Крас-
ноармейское за 2020 год» в соответствии с Порядком ор-
ганизации проведения публичных слушаний в сельском по-
селении.

7. Определить, что местом проведения публичных слу-
шаний является здание администрации сельского поселе-

онной сети ИНТЕРНЕТ на сайте администрации муниципального района Красноармейский.

В.А. Олдуков,
председатель Собрания представителей
сельского поселения Красноармейское.  
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Приложение №3
К Решению Собрания Представителей сельского поселения Красноармейское  «Об исполнении бюджета сельского поселения Красноармейское за 2020 год»

Расходы бюджета сельского поселения Красноармейское   муниципального района Красноармейский Самарской области  за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета

КОД Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Рз ПР ЦСР ВР 2020г всего 
тыс. руб.

 в т.ч 
за счет 
безвоз -
м е з д -
ных по-
ступле-
ний

352 Администрация сельского поселения Красноармейское  муниципального района Красноармей-
ский Самарской области

352 Общегосударственные вопросы 01 00 10082 962

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 831

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» до 
2025 года

01 02 010 000 0000 831

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов) 01 02 010 001 1000 120 831

Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 3052

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» до 
2025 года

01 04 010 000 0000 3052

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов)   01 04 010 000 1000 120 2658

Иные межбюджетные трансферты 01 04 010 007 8210 540 394

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 382

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджет-
ных отношений до 2025 года

01 06 020 000 0000 382

Иные межбюджетные трансферты 01 06 020 007 8210 540 382

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 529

Непрограммые направления расходов сельских поселений 01 07 900 002 0000 529

Специальные расходы 01 07 900 002 0000 880 529

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5288 962

Муниципальная программа с.п. Красноармейское «Развитие муниципального управления» до 
2025 года

01 13 010 000 0000 3494

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 010 002 0000 240 748

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 010 002 0000 850 126

Иные межбюджетные трансферты 01 13 010 007 8210 540 2620

МП «Управление муниципальным  имуществом с.п. Красноармейское до 2025 года 01 13 030 000 0000 620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 030 002 0000 240 238

Иные межбюджетные трансферты 01 13 030 007 8210 540 382

МП «Содействие развитию благоустройства территорий м.р. Красноармейский до 2025 г.» 01 13 110 000 0000 1174 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 110 007 6150 240 962 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 110 00S 6150 240 212

352 Национальная оборона 02 00 236 236

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236 236

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

02 03 010 000 0000 236 236

Расходы на выплату   персоналу государственных (муниципальных органов 02 03 010 005 1180 120 236 236

352 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 9

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности людей на водных объектах с.п. Красноармейское до 2025 года»

03 14 040 000 0000 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 040 00S 3300 240 9

352 Национальная экономика 04 00 52099 49638

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 51

МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия до 2025 года

04 05 050 000 0000 51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 050 006 0000 810 51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51164 48946

МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство 
улично-дорожной сети с.п. Красноармейское до 2025 года»

04 09 150 000 0000 51164 48946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 150 002 0000 240 1117

Иные межбюджетные трансферты 04 09 150 007 3270 540 48946 48946

Иные межбюджетные трансферты 04 09 150  00S 3270 540 1101

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 884 692

МП «Содействию развитию благоустройства территорий сельских поселений на период  до 2025 
г.»

04 12 110 000 0000 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 110 007 3650 240 692 692

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 110 00S 3650 240 192

352 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22517 5411

Жилищное хозяйство 05 01 204

МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории с.п.Красноармейское до 2025 г»

05 01 160 000 0000 204

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

05 01 160 002 0000 240 204

Коммунальное хозяйство 05 02 6303

МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отхо-
дами в м.р. Красноармейский» до 2025 года

05 02 140 000 0000 6303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 140 002 0000 240 1178

Иные межбюджетные трансферты 05 02 140 002 0000 540 2122

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 140 006 0000 810 3003

Благоустройство 05 03 16010 5411

МП «Содействие развитию благоустройства территорий м.р. Красноармейский до 2025 г.» 05 03 110 000 0000 3257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 110 002 0000 240 2960

Иные межбюджетные трансферты 05 03 110 002 0000 540 297

МП «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог, комплексное благоустройство 
улично-дорожной сети с.п. Кировский до 2025 года»

05 03 150 000 0000 6512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 150 002 0000 240 6471

Иные межбюджетные трансферты 05 03 150 002 0000 540 41

Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Рз ПР Исполнено, тыс. рублей

Всего в том числе за счет безвоз 
поступлений

Общегосударственные вопросы 01 10082 962

Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 831

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 3052

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 382

Обеспечения проведения выборов и референдумов 01 07 529

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5288 962

Национальная оборона 02 236 236

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236 236

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 9

Национальная экономика 04 52099 49638

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51164 48946

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 884 692

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 22517 5411

Жилищное хозяйство 05 01 204

Коммунальное хозяйство 05 02 6303

Благоустройство 05 03 16010 5411

Культура, кинематография 08 12336

Культура 08 01 12336

ИТОГО РАСХОДОВ 97279 56247

Приложение №4
К Решению Собрания Представителей сельского поселения Красноармейское «Об исполнении бюджета сельского поселения Красноармейское за 2020 год»

Расходы бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  за  2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов.

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 8830

2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

48946

2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 5411

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1655

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

7175

2 02 45293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение автотранспорта 0

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 99

ВСЕГО ДОХОДОВ 96688

МП «Комплексное развитие сельских территорий м.р. Красноармейский Самарской области на 
2020-2025 гг.»

05 03 230 00L 5760 6241 5411

Иные межбюджетные трансферты 05 03 230 00L 5760 540 6241 5411

352 Культура, кинематография 08 00 12336

Культура 08 01 12336

МП «Развитие культуры в с.п. Красноармейское на период до 2025 года» 08 01 090 000 0000 12336

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 090 002 0000 240 99

Иные межбюджетные трансферты 08 01 090 007 8210 540 12237

ВСЕГО РАСХОДОВ : 97279 56247

Приложение №5
К Решению Собрания Представителей Сельского поселения Красноармейское «Об исполнении бюджета сельского Красноармейское за 2020 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  в 2020 году по кодам
 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код адми-
нистра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета

Сумма, тыс. 
руб.

352 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 591

352 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0

352 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0

352 01 03 00 01 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в ва-
люте Российской Федерации

0

352 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0

352 01 03 00 01 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских  поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0

352 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 591

352 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджета -96688

352 0105 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -96688

352 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -96688

352 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -96688

352 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 97279

352 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 97279

352 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 97279

352 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 97279

Приложение №6
к Решению Собрания Представителей Сельского поселения Красноармейское
«Об исполнении бюджета сельского Поселения Красноармейское за 2020 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  в 2020году по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций , относящихся к источникамфинансирования дефицитов бюджетов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 
финансирования дефици-
та бюджета, классифика-

ции операций

Наименование источника Сумма, тыс. 
руб

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 591

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0

01 03 00 01 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0

01 03 00 01 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских  поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 591

01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджета -96688

0105 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -96688

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -96688

0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -96688

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 97279

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 97279

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 97279

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 97279

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 349
администрации м.р. Красноармейский  Самарской  об-

ласти от 16.04.2021 года «О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности объектов и населённых пунктов 
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года».

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тьёй 63 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», в целях предот-
вращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением пожаров на территории муниципального 
района Красноармейский в течение пожароопасного пери-

ода 2021 года, предупреждения угрозы жизни и здоровью 
людей, а также ущерба материальным ценностям, адми-
нистрация муниципального района Красноармейский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготов-
ке к весенне–летнему пожароопасному периоду 2021 года 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2. Для оперативного реагирования и принятия мер по 
предотвращению и ликвидации природных пожаров в ве-
сенне–летний пожароопасный период 2021 года на терри-
тории района, утвердить состав оперативного штаба (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 2).

3. Главам сельских поселений в срок до 19 апреля 2021 
года:

- принять нормативные акты по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, устойчивого функционирования ор-

ганов местного самоуправления, предприятий и организа-
ций в весенне–летний пожароопасный период;

- обновить паспорта пожарной безопасности населён-
ных пунктов, в первую очередь подверженных угрозе рас-
пространения природных пожаров;

- обеспечить наличие добровольных пожарных форми-
рований и готовность их к действиям по предназначению;

- обновить и подготовить первичные средства пожаро-
тушения и противопожарного инвентаря (ранцевые огнету-
шители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, ба-
гры и т.п.)

- создать противопожарные разрывы установленной ши-
рины на всей протяжённости участков границ населённых 
пунктов (объектов) с лесным участком;

- своевременно очистить территории населённых пун-
ктов (объектов) от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.;
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- обеспечить меры безопасности при проведении проти-
вопожарных и иных технических мероприятий;

- принять неотложные меры по обеспечению объектов и 
населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ре-
монту неисправных пожарных гидрантов, установке указа-
телей в местах их размещения, взятию на учёт всех пожар-
ных водоемов и гидрантов, расположенных на территориях 
сельских поселений;

- обеспечить оборудование на реках, прудах пирсов для 
забора воды пожарными автомобилями и приспособленной 
для пожаротушения техникой, обеспечить постоянную го-
товность искусственных водоемов, подъездов к источникам 
 воды и водозаборным устройствам;

- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бес-
хозных, неэксплуатируемых (списанных с баланса) зданий 
и сооружений, как источника потенциальных 
пожаров;

- предусмотреть заключение соглашений с хозяйствую-
щими субъектами о выделении техники и других матери-
альных ценностей для ликвидации пожаров в пожароопас-
ный период;

- предусмотреть и подготовить места для возможного 
временного размещения населения, сельскохозяйственных 
животных, а также обеспечением их всем необходимым в 
случае эвакуации;

- провести профилактическую работу с населением, си-
стематически информировать о пожарной обстановке, разъ-
яснить порядок действий при угрозе и возникновении пожа-
ров, о целесообразности заблаговременного заключения 
договоров на страхование имущества от последствий при-
родных пожаров;

- организовать обеспечение населенных пунктов сред-
ствами звукового оповещения о пожаре, в том числе про-
стейшими;

- спланировать и провести мероприятия, исключающие 
возможность, переброса огня на здания и сооружения при 
загораниях сухой травы в полях;

- организовать проведение инструктивных совещаний с 
председателями садоводческих коллективов по вопросам 
обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период и разработки паспортов пожарной 
безопасности организаций, расположенных в непосред-
ственной близости  к лесным массивам;

- при ухудшении обстановки с пожарами вводить в на-
селенных пунктах поселений особый противопожарный ре-
жим, проводить патрулирование и охрану населенных пун-
ктов, а также осуществлять другие мероприятия, направ-
ленные на предупреждение пожаров на подведомствен-
ных территориях;

- обеспечить наличие исправного наружного освещения в 
темное время суток территорий населённых пунктов;

- предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции информацию о выполнении настоящего постановления.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам муници-
пального района Красноармейский всех форм собственно-
сти до 19 апреля 2021 года:

- разработать и утвердить план противопожарных ме-
роприятий;

- провести ревизию имеющихся средств пожаротушения;
- очистить территории от мусора и сухой травы, уделяя 

особое внимание территориям, прилегающим к теплотрас-
сам, газопроводам и линиям электропередач;

- запретить сжигание мусора и сухой травы, разжигание 
костров на подведомственных территориях и 
 за ее границами при действии особого противопожарного 
режима;

- провести на общих собраниях инструктажи по прави-
лам пожарной безопасности, особенно при нахождении в 
лесах и на природе. Довести данные правила до работни-
ков под роспись;

-предусмотреть выполнение, при необходимости, работ 
по обустройству минерализованных полос вокруг подведом-
ственных объектов и территорий;

- организовать обеспечение техники, задействованной в 
проведении сезонных работ на пожароопасных участках, ис-
крогасителями и средствами пожаротушения;

- спланировать выделение, при необходимости, сил и 
средств для оказания помощи в тушениях возможных при-
родных пожаров, угрожающим населённым пунктам;

- провести работу по подготовке аварийно-
восстановительных бригад и противопожарных групп (по-
стов) к действиям по предназначению.

5. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г.о. Новокуй-
бышевску и муниципальному району Красноармейский (Ор-
лову А.М.), начальнику ПСЧ № 126 (Губареву П.В.), предсе-
дателю административной комиссии м.р. Красноармейский 
(Яковлеву А.Е.), начальнику отделения МВД РФ по Красно-
армейскому району (Сорокину В.К.):

- безотлагательно проводить совместно и в установлен-
ном порядке расследование всех случаев возникновения 
природных пожаров и принимать меры к привлечению ви-
новных лиц к ответственности;

- совместно при установлении сухой и жаркой погоды ор-
ганизовать патрулирование участков наиболее опасных в 
пожарном отношении для выявления и пресечения наруше-
ний гражданами требований Правил пожарной безопасно-
сти и привлечение к ответственности лиц, виновных в воз-
никновении природных пожаров;

- провести на территории района пожарно-
профилактические мероприятия, направленные на преду-
преждение природных пожаров и гибели людей на них.

- организовать обследование территорий жилой застрой-

ки муниципального района Красноармейский на предмет 
обеспечения возможности в любое время суток беспрепят-
ственного подъезда пожарной и специальной техники к жи-
лым домам и объектам жизнеобеспечения населения;

- обеспечить контроль за содержанием на территории 
района мест складирования твёрдых бытовых отходов, а 
также недопущения появления несанкционированных сва-
лок, являющихся очагами возникновения пожаров;

- принимать соответствующие меры к злостным наруши-
телям по содержанию территорий.

6. Руководителю управления сельского хозяйства м.р. 
Красноармейский (Строгонову В.И.) довести до сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и организаций прави-
ла противопожарного режима о запрете на выжигание сухой 
травянистой растительности на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
района (Корнееву В.В.) оказывать методическую и практиче-
скую помощь сельским поселениям и хозяйствующим субъ-
ектам муниципального района Красноармейский в разра-
ботке планов противопожарных мероприятий.

8. Рекомендовать гражданам Красноармейского района:
- застраховать имущество, находящееся в непосред-

ственной близости к лесным массивам и лесополосам;
- провести уборку придомовых территорий от пожарных 

предметов и мусора;
- иметь в наличии первичные средства пожаротуше-

ния: ёмкости с водой, песок, шанцевый инструмент, огне-
тушители.

9. Сведения о пожароопасной обстановке в случае воз-
никновения очагов возгорания докладывать и сообщать не-
медленно по телефонам:

112, 21-9-00, 22-4-27 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба района;

101; 21-5-60 – ПСЧ № 126;
103; 21-4-69 – скорая медицинская помощь;
102; 21-5-73 – дежурный по отделению полиции.
10. Установить, что решения, принятые штабом пожаро-

тушения по вопросам входящим в его компетенцию, являют-
ся обязательными для ведомств, предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от их подчиненности и форм соб-
ственности, а также для граждан.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

12. Опубликовать данное постановление в районной га-
зете «Знамя Труда».

 В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации муниципального района Красноармейский от 16.04.2021 г. № 349        

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке к весенне–летнему пожароопасному периоду 2021 года

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки выполнения

1. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ района состояния противопожарной защиты населённых пунктов, 
объектов экономики и объектов жизнеобеспечения населения.

КЧС и ОПБ района апрель 2021 г.

2. Разработка комплекса мероприятий и обеспечение контроля за созданием режима запрета сжигания сухой 
травы, стерни, мусора на землях сельхозпроизводителей, территорий населённых пунктов.

Руководители сельхозпредприятий, главы 
сельских поселений

в течение пожароо-
пасного периода

3. Разработка и корректировка паспортов пожарной безопасности: - населённых пунктов;
- ПОО;
-объектов экономики и жизнеобеспече-
ния населения;
- садово-дачных товариществ.
ЕДДС района

до 
19.04.2021 г.

4. Обеспечение противопожарных мероприятий на подведомственной территории. Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

в течение пожароо-
пасного периода

5. Проверка готовности противопожарных формирований, средств пожаротушения, техники предприятий, при-
влекаемых к ликвидации природных пожаров

Главы сельских поселений, ПСЧ № 126 
руководители предприятий, организаций 
и учреждений  

до
19.04.2021 г.

6. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос, вокруг населенных пунктов, при необхо-
димости проведение работ по их обновлению

Главы сельских поселений до 
25.04.2021 г.

7. Заключение договоров с собственниками, предприятиями и организациями на выделение инженерной тех-
ники и ее доставки к месту природных пожаров

Главы сельских поселений до 
25.04.2021 г.

8. Организация контроля за своевременным реагированием на возникающие термоточки Главы сельских поселений в течение пожароо-
пасного периода

9. Проведение сходов, собраний граждан для разъяснении мер пожарной безопасности с привлечением ОНД, 
ПСЧ, специалистов администрации района.

Главы сельских поселений до 
25.04.2021 г.

10. Обеспечение систематического информирования населения о пожарной обстановке, организации разъяс-
нительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Главы сельских поселений, отдел по де-
лам ГО и ЧС

в течение пожароо-
пасного периода

11. Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
пирсы у естественных и искусственных водоемов, оборудование водонапорных башен)

Главы сельских поселений; руководители 
предприятий, организаций и учреждений;
МУП «Водоснабжение»

постоянно

12. Обеспечение возможности проезда пожарных и спасательных машин к местам возможных пожаров на под-
ведомственной территории

Главы сельских поселений; руководители 
предприятий, организаций и учреждений

постоянно

13. Своевременное оповещение населения о возникновении и об угрозе возникновения природных пожаров Главы сельских поселений; руководители 
предприятий, организаций и учреждений,
ЕДДС района

постоянно

14. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ:
 1. Провести работу:
- по устройству пожарных водоемов, противопожарных полос;
- по оборудованию площадки для складирования мусора;
- по ликвидации стихийных свалок;
- по ремонту дорог к садоводческим товариществам, для обеспечения беспрепятственного подъезда по-
жарной техники. 
2. Заключить договоры со специализированными организациями на вывоз бытовых отходов.
3. Создать добровольные пожарные дружины из членов товариществ, обеспечить их необходимым проти-
вопожарным инвентарем и организовать соблюдение правил пожарной безопасности и недопущению бес-
контрольного сжигания сухой травы и мусора.
4. Провести собрания в товариществах по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности и недопу-
щению сжигания сухой травы и мусора.

Председатели
садоводческих
товариществ

до 
25.04.2021 г.

15. Информирование население через районную газету «Знамя труда» о соблюдении противопожарного ре-
жима и доведение информации по принимаемым мерам с целью предупреждения пожаров и возгораний

Главы сельских поселений; руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
отдел по делам ГО и ЧС

в течение пожароо-
пасного периода

16. Введение (отмена) особого противопожарного режима КЧС и ОПБ района при необходимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №346
 администрации  м.р. Красноармейский Самарской  области от 16.04.2021 г. «Об установ-

лении публичного сервитута в отношении земельных участков, для размеш;ения ли-
нейного объекта «Водопровода от отвода Красноармейского группового водопровода 
на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село каменный Брод) муници-
пального района красноармейский Самарской области».

 Рассмотрев поступившее ходатайство Администрации сельского поселения Колывань му-
ниципального района Красноармейский Самарской области от 09.02.2021 года исх. № 36 хо-
датайство об установлении  публичного сервитута, в отношении земельных участков, для 
размеш;ения  линейного объекта «Водопровода от отвода Красноармейского группового  во-
допровода на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село  Каменный Брод) му-
ниципального района Красноармейский Самарской  области», постановление Администра-
ции муниципального района  Красноармейский № 850 от 31.07.2020 года «Об утверждении 
документации по  планировке территории по объекту «Строительство водопровода от отво-
да  Красноармейского группового водопровода на поселок Чапаевский до села  Колывань 
(с отводом на село Каменный Брод) муниципального района  Красноармейский Самарской 
области», в соответствии со п. 1, п. 5 ст. 39.37, п.  4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 1 ст. 39.45, ст. 
39.46 Земельного кодекса Российской  Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, п. 2 п. 4 ст. 3.3 
«О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ,Администрация муниципального района Красноармейский Самарской области,  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах Администрации сельского поселения Колывань муниципального 
района Красноармейский Самарской области, юридический адрес: 446143, Российская Феде-
рация, Самарская область.  Красноармейский район, с. Колывань, ул. Советская, д. 4, ОГРН  
1056375017654, ИНН 6375191072, публичный сервитут в отношении земельных  участков, 
расположенных в Самарской области.

Красноармейский район;  63:25:0000000:273 
- сельское поселение Чапаевский, земельный участок  0000000/273, 63:25:0000000:2543 - 
- сельское поселение Чапаевский, земельный  участок №0000000/2543, 63:25:0000000:2629 
- сельское поселение Чапаевский,  земельный участок №0000000/2629, 63:25:0000000:2625 
- сельское поселение  Кировский, 63:25:0903001:119 
- сельское поселение Кировский, 63:25:0000000:304 
- сельское поселение Красноармейское в границах БСП  «Вязовское», 63:25:0203006:1
- сельское поселение Красноармейское АО
«Заречье», 63:25:0203006:1 - сельское поселение Красноармейское АО
«Заречье», 63:25:0203006:28 - сельское поселение Красноармейское АО
«Заречье», 63:25:0000000:253 - сельское поселение Колывань в границах
бывшего АОЗТ «Заречья», 63:25:0000000:388 - сельское поселение Колывань в 
границах бывшего ЗАО «Заречья», 63:25:0203003:55 - сельское поселение 
Колывань 55 м. на юг от с. Каменный Брод, 63:25:0203003:2 - сельское поселение Колы-

вань с. Каменный Брод, 63:25:0203004:4 - сельское поселение Колывань в границах ЗАО «За-
речье» по кадастровой карте земель АОЗТ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 муниципального района Красноармейский
    от 16.04.2021 г. № 349

СОСТАВ
оперативного штаба на весенне–летний 

пожароопасный период 2021 года

Руководитель оперативного штаба
Зайцев Н.Ю.  – первый заместитель главы муниципаль-

ного района Красноармейский.

Члены оперативного штаба
Строгонов В.И. – руководитель управления сельского хо-

зяйства.
Бочагов А.П. – начальник отдела экологии и муниципаль-

ного контроля (надзора).
Яковлев А.Е.  – председатель административной ко-

миссии.
Губарев П.В. – начальник ПСЧ № 126 (по согласованию).
Орлов А.М.  – начальник ОНД и ПР по г.о.Новокуйбышевск  

и м.р. Красноармейский (по согласованию).
Сорокин В.К.  – начальник О МВД РФ по Красноармейско-

му району (по согласованию). 
Корнеев В.В.  – начальник отдела по делам ГО и ЧС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №350
администрации  м.р. Красноармейский Самарской  об-

ласти от 16.04.2021 года «Об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории муниципального 
района Красноармейский Самарской области».

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О 
пожарной безопасности», статьёй 12 Закона Самарской об-
ласти «О пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 08.04.2021 г. №195 «Об осо-
бом противопожарном режиме на территории Самарской 
области», а также, в связи с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода, в целях обеспечения на терри-
тории муниципального района Красноармейский пожар-
ной безопасности, Администрация муниципального района 
Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на терри-
тории муниципального района Красноармейский с 19 апре-
ля по 15 октября 2021 года.

2. В период особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального района Красноармейский:

обеспечить выполнение мероприятий по предотвраще-
нию распространения пожара на населённые пункты и от-
дельно расположенные объекты в части устройства мине-
рализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, 
тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в грани-
цах населённых пунктов;

запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пож-
нивных остатков;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и от-
ходов на территориях населённых пунктов, организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых 
и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения и принять меры по содержанию в ис-
правном состоянии средств связи и оповещения населения 
о пожаре в населённом пункте с ежемесячной проверкой их 
исправности и работоспособности;

организовать несение дежурства гражданами и члена-
ми добровольных пожарных дружин, организаций и частных 
предпринимателей;

закрепить за каждым домовым хозяйством граждан 
один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, 
лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каж-
дые 10 домов);

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с террито-
рий населённых пунктов и организаций;

организовать подготовку водовозной и землеройной тех-
ники к использованию для нужд пожаротушения;

организовать снос бесхозных строений;
при наступлении IV - V классов пожарной опасности в ле-

сах по условиям погоды:
ограничить въезд транспортных средств и пребывание 

граждан в лесах, лесополосах, а также проведение работ, 
связанных с разведением огня в лесном фонде;

запретить применение пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых тер-
риториях.

3.Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям предприятий и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности на 
территории муниципального района Красноармейский обе-
спечить осуществление мер особого противопожарного ре-
жима, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на 
соответствующих территориях и местах.

4. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО Красноар-

мейская ЦРБ (Попову В.А.), руководителю Красноармей-
ского отдела образования Юго-Западного управления мини-
стерства образования и науки Самарской области (Кишовой 
Л.И.) в подведомственных учреждениях с большим пребы-
ванием людей усилить дежурство дополнительным персо-
налом, а также организовать проверки соблюдения, в том 
числе в ночное время, мер пожарной безопасности.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. Новокуйбышевску и м.р. Крас-
ноармейский (Орлову А.М.) и начальнику ПСЧ № 126 (Гу-
бареву П.В.):

усилить государственный пожарный надзор, обеспечить 
привлечение правонарушителей в установленном законом 
порядке к административной ответственности;

провести на территории муниципального района Крас-
ноармейский пожарно-профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение пожаров и гибели на них 
людей.

6. Рекомендовать главам сельских поселений во взаи-
модействии с отделением МВД России по Красноармейско-
му району, отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г.о. Новокуйбышевску и м.р. Красноар-
мейский,  ПСЧ № 126 и отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района:

организовать информирование населения муниципаль-
ного района Красноармейский о правилах пожарной безо-
пасности;

организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, 
территориям садово-дачных товариществ с целью пресе-
чения возможных нарушений требований пожарной безо-
пасности;

организовать проведение сходов граждан с целью ин-
структажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

организовать обходы жителей частного сектора с целью 
проведения разъяснительной работы по предупреждению 
пожаров, обращая особое внимание на места проживания 
малоимущих семей, социально неадаптированных групп на-
селения и т.п.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности на территории муниципального райо-
на Красноармейский:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по 
отработке действий при возникновении пожаров и эвакуа-
ции из зданий (сооружений);

привести в исправное состояние источники противопо-
жарного водоснабжения и первичные средства пожароту-
шения;

ограничить производство пожароопасных работ на взры-
воопасных объектах, в полосах отчуждения линейных со-
оружений (за исключением аварийно-восстановительных 
работ).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

 В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №351  
администрации  м.р. Красноармейский Самарской  обла-

сти от 16.04.2021 года «Об определении мест и способов 
разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и 
иных отходов и материалов на территории муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области».

В связи с отменой действия требований Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№390 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» и вступлением в силу  Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
г. №1479  «Об утверждении правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», в   соответствии  с   Феде-
ральным законом от   06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом МЧС России от 26.01.2016 
г.  №26 «Об утверждении порядка использования открыто-
го огня и разведения костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса», руководствуясь Уста-
вом администрации м.р.Красноармейский, а также, в свя-
зи с введением  особого противопожарного режима, в целях 
предупреждения пожаров и обеспечения безопасности лю-
дей на территории Красноармейского района в период 2021 
года Администрация муниципального района Красноармей-
ский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что использование открытого огня должно 
осуществляться в специально оборудованных местах при 
выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть вы-
полнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 ме-
тра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площад-

ки с прочно установленной на ней металлической емко-
стью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выпол-
ненной из иных негорючих материалов, исключающих воз-
можность распространения пламени и выпадения сгорае-
мых материалов за пределы очага горения, объемом не бо-
лее 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайше-
го объекта (здания, сооружения, постройки, открытого скла-
да, скирды и т.п.), 100 метров - от леса или отдельно расту-
щих групп деревьев; 

в) территория вокруг места использования открыто-
го огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обе-
спечено первичными средствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

2. В целях своевременной локализации процесса горе-
ния емкость, предназначенная для сжигания мусора, долж-
на использоваться с металлическим листом, размер кото-
рого должен позволять полностью закрыть указанную ем-
кость сверху. 

3. При использовании открытого огня и разведения ко-
стров для приготовления пищи в специальных несгораемых 
емкостях (мангалы, жаровни) на территориях частных до-
мовладений, противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов - до 2 метров. 

4. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков и иных горючих отходов, допускается увеличивать ди-
аметр очага горения до 3 метров. При этом минимально до-
пустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов увеличивается 
до 50 метров. 

5. В течение всего периода использования открытого 
огня до прекращения процесса тления должен осущест-
вляться контроль за нераспространением горения (тления) 
за пределы очаговой зоны. 

6. Использование открытого огня запрещается: 
а) при установлении на соответствующей территории 

особого противопожарного режима; 
б) при поступившей информации о приближающихся не-

благоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 
метеорологических явлениях, связанных с сильными поры-
вами ветра; 

в) под кронами деревьев, особенно хвойных пород; 
г) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной 

прогар; 
д) при скорости ветра, превышающей значение 5 ме-

тров в секунду, если открытый огонь используется без ме-
таллической емкости или емкости, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающих распространение пла-
мени и выпадение сгораемых материалов за пределы оча-
га горения; 

е) при скорости ветра, превышающей значение 10 ме-
тров в секунду. 

7. В процессе использования открытого огня запреща-
ется: 

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для роз-
жига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества; 

б) оставлять место очага горения без присмотра до пол-
ного прекращения горения (тления); 

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, а также горючие материалы вблизи очага горения. 

8. После использования открытого огня место очага горе-
ния должно быть засыпано землей (песком) или залито во-
дой до полного прекращения горения (тления). 

9. На территориях общего пользования, придомовых тер-
риториях многоквартирного сектора и прилегающих к ним 
территориях, разводить костры, сжигать листву и мусор, в 
том числе с использованием бочек, баков, мангалов или ем-
костей, выполненных из иных негорючих материалов, за-
прещается. 

10. Опубликовать настоящее Постановление в районной 
газете «Знамя труда» и на официальном Интернет-сайте ад-
министрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области.

11. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

«Заречье» участок 100, 63:25:0203004:62 - сельское поселение Колывань в 
границах ЗАО «Заречье».
2. Целью предоставления публичного сервитута, предусмотренного в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего постановления, является размещение  линейного инженерного сооруже-
ния, водопровода на территориимуниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти для  водоснабжения потребителей села Колывань и села Каменный Брод

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанные в настоящем  постановлении, со-
гласно приложенным схемам границ публичного сервитута  на кадастровом плане террито-
рии к настоящему постановлению.

4. Установить срок действия публичного сервитута - 49 лет.
5. Устанавливаемый публичный сервитут является платным по п.1 ст.  39.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации.
6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего  постановления опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой  информации, разместить его на официаль-
ном сайте Администрации  муниципального района Красноармейский Самарской области в  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направить копию  решения правооб-
ладателям земельных участков, в отношении которых принято  решение об установлении пу-
бличного сервитута и сведения о правах на  которые поступили, направить копию решения 
об установлении публичного  сервитута в орган регистрации прав, направить обладателю пу-
бличного  сервитута копию решения об установлении публичного сервитута, сведения о  ли-
цах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах,  подавших за-
явления об учете их прав.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения  сведений о нем в Еди-

ный государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Ко-

митета по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Калинину Е.А.
11. Администрация сельского поселения Колывань муниципального  района Красноармей-

ский Самарской области, как обладатель публичногосервитута, должна осуществлять свои 
права и обязанности в соответствии со ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

12. Уведомить Администрацию сельского поселения Колывань муниципального района 
Красноармейский Самарской области в необходимости заключения соглашений с правооб-
ладателями земельных участков в соответствии со с т. 39.47 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

13. Администрация сельского поселения Колывань муниципального района Красноармей-
ский Самарской области в соответствии с п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «...обязана привести земельный участок в состояние, пригод-
ное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения эксплуатации, для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут...».

 В.Н. Богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Александровичем, аттестат №63-10-61, адрес:  
446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, СНИЛС 025-539-
467-62, телефон контакта: 8-927-735-17-57, e-mail: woron13slawa@yandex.ru. выполнены  проек-
ты межевания земельных участков путем выдела из земельных участков с кадастровыми номера-
ми:  63:25:0000000:9, расположенный: Самарская область, муниципальный район Красноармей-
ский, сельское поселение Кировский, 63:25:0000000:13, расположенный: Самарская область, муни-
ципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, 63:25:0000000:253, расположен-
ный: Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Колывань, 
2 (два) проекта межевания - 63:25:0000000:628, расположенный: Самарская область,  муниципаль-
ный район Красноармейский, сельское поселение Куйбышевский, 63:25:0000000:4, расположенный: 
Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Гражданский, 
63:25:0000000:198, расположенный: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, 
сельское поселение Ленинский. 

Заказчик работ: Воронцов Вячеслав Александрович, прож.: 446140, Самарская область, с. Красно-
армейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, тел.: 8-927-735-17-57.  Кадастровый номер и адрес каждо-
го исходного участка: 63:25:0000000:9, расположенный: Самарская область,  муниципальный район 
Красноармейский, сельское поселение Кировский, 63:25:0000000:13, расположенный: Самарская об-
ласть,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Волчанка, 63:25:0000000:253, 
расположенный Самарская область,  муниципальный район Красноармейский, сельское поселение 
Колывань. 

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: в течение одного ме-
сяца с момента опубликования данного извещения собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:25:0000000:9, 63:25:0000000:13, 63:25:0000000:253, 63:25:0000000: 628, 63:25:0000000:4, 
63:25:0000000:198 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская область, с. Крас-
ноармейское, пер. Кооперативный, д. 5. Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными 
лицами возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка: возражения относительно  размера  и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение месяца с момента опу-
бликования  по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 
4, кадастровый инженер Воронцов В.А. и г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 А - ФБУ «Кадастровая па-
лата по Самарской области», г.Самара,ул.Некрасовская,д.3 – Управление Росреестра по Самарской 
области.

 

Выражаем искреннюю БЛАгОДАРНОСТь родным, близким, друзьям, соседям и 
всем, кто разделил горечь утраты нашего любимого  мужа, отца, дедушки 

Василия  Вениаминовича Рожкова.

Выражаем глубокую БЛАгОДАРНОСТь родным, друзьям, одноклассникам, кол-
легам, соседям и всем, кто принял участие в похоронах нашего дорогого, любимо-
го сына

 Александра Владимировича Сорокина.

Уважаемые участники общей долевой собственности земельных участков, расположенных в ООО «Рост» Красноармейского района Самарской области. 
Администрация сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области уведомляет о проведении собрания участников долевой собствен-

ности, которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников общей долевой собственности   (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 31 мая 2021 года в 10 час.00 мин.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5..
Регистрация участников собрания с 9 час.20 мин. до 9 час.50 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3. Утверждения списка невостребованных земельных долей.  
4. Определение места расположения земельного массива (участков) невостребованных земельных долей.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское, пер. Школь-

ный, д. 5.
Срок ознакомления: с 21 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земель-

ную долю, представителю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность 
Список невостребованных земельных долей ООО «Рост» прилагается.            

8 апреля 2021 года в гБОУ 
СОШ с. Красноармейское 
прошла акция «ОгЭ для 
родителей», посвящённая 
году науки и технологий, 
цель которого - помочь вы-
пускникам 9 классов и их 
родителям снять лишнее 
напряжение, связанное с 
подготовкой к ОгЭ, лучше 
познакомить обществен-
ность с процедурой прове-
дения экзамена.

 
Родители написали ОГЭ по 

русскому языку.
Экзаменационная рабо-

та состояла из двух частей, 
включающих в себя 8 зада-
ний. На её выполнение было 
отведено 40 минут. 

Все родители прекрасно 
справились с заданиями и 
согласились с тем, что вы-
полнить задания основного 
государственного экзамена 
вполне по силам всем девя-
тиклассникам.

Н. Захарова.
Фото С. Абалымовой.

ОгЭ для родителей
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ПроДаЁм гаражи металлические (пена-
лы) новые и б/у. Размеры разные. Доставка 
бесплатная. Цена б/у - от 40 т. р., новых - от 
78 т. р. Есть рассрочка и кредит через банк. 

тел.: 8-800-700-90-91, 
сайт МASTER58.SU
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ПозДравляем!
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Продаю профнастил, 
металлочерепицу, штакетник, трубу, 
поликарбонат, сайдинг. Низкие цены.

 Доставка из Самары. 
ТЕЛ.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34. 
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КУПЛю 
земли с/х назначения, 

границы: 
Красноармейское, 

Любицкий, Ленинский, 
Колывань.

ТЕЛ.: 8-937-066-31-11.

Открылся новый сервис по ремонту, диагностике 
и регулировке топливных насосов высокого давления 
(ТНВД) и форсунок всех типов дизельных двигателей. 
Новое импортное оборудование, оригинальные запча-
сти, качественный ремонт и разумные цены. Приглаша-
ем к сотрудничеству. Наш адрес: с. Пестравка, ул. Ком-
мунистическая, 117, напротив газовой заправки. 
Тел.: 8-905-302-45-67. Время работы: пн.- пт. с 8 до 18.00.

такси «альянс».
тел: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81.
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РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин-автоматов на дому. Качественно. 

С гарантией. Как для себя. Скидки.
Тел.: 8-927-200-35-15.

Теплицы, гаражи, беседки, навесы.
 Доставка, установка.
Тел.: 8-937-648-38-43.
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 В ООО «МКК» Поволжский кредитный  
центр ТРЕБУЕТСя  кредитный специалист.

ТЕЛ.: 8-927-908-96-93.

БРЕЗЕНТы, гАРАЖНыЕ ШТОРы.
ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

В МУП г.о. Чапаевск «ВиЗО» 
на постоянную работу 

ТРЕБУюТСя:
- водители мусоровоза,
- грузчики.
Размер зарплаты - при собеседова-

нии.
Полный соцпакет, стабильная зара-

ботная плата.
Обращаться по адресам: г. Чапа-

евск, ул. Куйбышева, 16б, ул. Сазоно-
ва, 7А.  

Тел.: 8-927-728-85-28, 
          (884639) 2-14-10.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Тушиным Сергеем Михайловичем, 
446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестрав-
ка, ул. Коммунистическая, д. 35А, кв. 1, тел.: 8-960-832-11-10, 
Email:tuchinsm@rambler.ru. в отношении 3–х земельных участков: 
выдел № 1 с кадастровым номером №  63:25:0000000:198, рас-
положенного: Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, сельское поселение Ленинский, на землях быв-
шего совхоза им. Ленина; выдел №2  с кадастровым номером № 
63:25:0000000:304, расположенного: Самарская область,  м.р. 
Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, в гра-
ницах КП «Вязовское»; выдел №3  с кадастровым номером № 
63:25:0000000:1, расположенного: Самарская область, муници-
пальный район Красноармейский, сельское поселение Алексеев-
ский, участок 0000000/1 - выполняются кадастровые работы по вы-
делу земельных участков в счёт долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Заказчиком кадастровых работ является Тушин Михаил Михайло-
вич: 446177, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое,  
ул. Садовая, д. 5,  тел.: 8-927-606-02-40. .

С проектами  межевых планов земельных участков можно озна-
комиться в рабочие дни с 9 часов 00 мин  до 12 часов 00 минут  по 
адресу: Самарская  область, Пестравский  район, с. Пестравка, ул. 
Коммунистическая, 50, 2 этаж ООО «Волга Агент».   .

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода данного объявление в газету по адресу: 446160, Самар-
ская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Коммунистиче-
ская, д. 35А, кв. 1.

Сообщение о проведении собрания участников общей долевой собственности
Администрация сельского поселения Ленинский муниципального района Красноармейский 

Самарской области сообщает о том, что созывается общее собрание участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 63:25:0000000:401, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ле-
нинский, ЗАО «Ленинское».

Дата проведения собрания: 5 июня 2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, 

ул. Центральная, д. 1, здание администрации сельского поселения.
Время начала регистрации: 15.00.
Время открытия собрания: 16.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности об-

щего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела из зе-

мельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:401, расположенного по адресу 
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сель-
ское поселение Ленинский, ЗАО «Ленинское».

3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, об-
разуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

5. Выбор лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой собственности 
без доверенности. Определение объема и срока таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

С документами по 2-му вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, кадастровый инженер Воронцов В.А., до 16 часов  4 июня 2021 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:401

Кадастровым инженером Воронцовым В.А., 446140,  Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.
ru, телефон:  8-927-735-17-57, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-10-
61, выполнен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:401, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское по-
селение Ленинский, ЗАО «Ленинское». Заказчиком работ является  Колодзев Сергей Ивано-
вич,  прож.: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, ул. Мирная, д. 16, кв. 
2, тел.: 8-927-717-77-54.

С момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 4 июня  2021 г. собствен-
ники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:401, заказчик кадастровых 
работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: .446140,  Самарская область, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, кадастровый ин-
женер Воронцов В.А.

Предложения о доработке проекта после ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков направлять по адресу: 446140,  Самарская область, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 9, кв. 4, кадастровый инженер Воронцов В.А., до 
16 часов 4 июня 2021 г.

Песок, 1 т. - 800 руб.
Щебень, 1 т. - 900 руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ИЗгОТОВЛЕНИЕ дубликатов  ключей.
ТЕЛ.: 8-927-907-04-84.

В с. Колывань, с. Каменный Брод
 ТРЕБУЕТСя пастух. Цена договорная.

ТЕЛ.: 8-846-31-129, с 8.00 до 17.00.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК  
пород: Родонит, Хайсекс Браун, Леггорн. 
Птица привита. Доставка  бесплатная.

ТЕЛ.: 8-999-378-56-48.
.
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26 АПРЕЛя с 9 до 14 часов  на   рынке    
 состоится  выставка-продажа районированных саженцев.

«КИНЕЛьСКИЙ ПИТОМНИК» предлагает:
ЯБЛОНИ низкорослые, колонновидные; ГРУШИ - самоплодные сорта; морозо-
стойкий АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, беспорослевая ВИШНЯ, СЛИВА;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупноплодный, ОБЛЕПИХА, 
КАЛИНА, ТУТОВНИК, ИРГА, ЛЕЩИНА; ГРЕЦКИЙ ОРЕХ;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕВИКА; МАЛИНА ре-
монтантная, крупноплодная; ЕЖЕМАЛИНА; сладкие сорта ЖИМОЛОСТИ; АКТИ-
НИДИЯ; ГУММИ; КЛУБНИКА КРУПНОПЛОДНАЯ; КИЗИЛ; ГОЛУБИКА;  КЛЮКВА
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ГОРТЕНЗИЯ, ВЕЙГЕЛА,  ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, 
ФОРЗИЦИЯ, БАРБАРИС, ТУЯ, ЕЛЬ, ЛИПА; СИРЕНЬ, КАШТАН;
РОЗЫ  разных  цветов.  САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА  (столовые, винные, неукрыв-
ные) .
ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ! НОВЫЕ, УРОЖАЙНЫЕ, ЗИМОСТОЙКИЕ.

Поздравляем с юбилеем 
нашего любимого мужа, папу, 

дедушку и прадедушку 
Владилена Ивановича

Калягина!
Желаем тебе, чтобы твоё забот-
ливое сердце не уставало бить-
ся, чтобы твоей энергии хватало 
на воплощение всех идей, что-
бы удача и счастье были всегда 
рядом, а каждый день был сол-
нечным и радостным! Твои ор-
ганизованность и порядочность 
заслужили глубокое уважение 
среди коллег и друзей, а твои 
забота и любовь всегда поддер-
живают  родных и близких. Спа-
сибо, что ты у нас есть!

Жена, дети, внуки 
и правнучка.

Поздравляем с юбилеем
Веру Васильевну 

Севрюгину!
Тебе как мамочке спасибо, 
Тебе как бабушке респект! 
Такой весёлой и красивой 
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем, 

Желаем счастья на года, 
Тебя, родную, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

Дети, внуки.

Мы, подопечные соцработника 
Сусанны юраевны

 Саркисян, 
выражаем благодарность за её 

чуткое, внимательное 
отношение к нам и поздравляем 

её с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и 
благополучия.
Мы поздравляем начальника 
отдела Светлану Александров-
ну Климину и заведующую от-
делением Елену Александров-
ну Ярош с праздником весны 
и труда!
Спасибо вам за то, что вы от-
даете своей работе столько ду-
шевных сил, доброты и терпе-
ния. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен созидательным 
трудом, доставляющим радость 
и удовольствие. Всех вам благ!

галустяны, Есаяны, 
п. Кочетковский.
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РЕМОНТ холодильников и стиральных 
машин на дому. 

Запчасти в наличии, гарантия.
 Тел.: 8-927-001-29-17. Ре
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Реклама  

Реклама  

Реклама  
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Уважаемые жители района!
В местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. 

Красноармейский продолжает работу онлайн-приёмная 
по личным вопросам.
В среду, 28 апреля, с 10.00 до 11.00 на вопросы жи-

телей сельских поселений будут отвечать специалисты 
Пенсионного фонда м.р. Красноармейский.
Звоните по телефону горячей линии – 8(84675) 2-19-16.
Получайте разъяснения по вопросам пенсионного обе-

спечения.

МО ВПП «ЕДИНАя РОССИя»
 м.р. Красноармейский.
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натяЖные Потолки,
 У нас есть красивые 
люстры,светильники.

 Стаж 14 лет 
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.
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 МАСТЕР НА ЧАС: ремонт сантехники и канализации, электрики, водо-
провода, установка и подключение бытовой техники, газовых колонок, сбор-
ка мебели, установка дверей недорого.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

«Выездная чистка подушек»
Работа выполняется при вас.. 

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42. Ре
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
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  ритуальные  уСлуги    
  Православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглоСутоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жители! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас боже.

    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27.

ритуальные уСлуги    
  (возле кладбища)

круглоСутоЧно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.Ре

кл
ам

а  
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУгИ
с. Красноармейское, ул. 

Мира, 8 (здание военкомата)
Полный спектр ритуальных 

услуг: омовение, хранение, 
бальзамирование, копка могил, 
бригада на захоронение. Достав-
ка тела в морг, груз 200, каталь-
ный транспорт. Кремация тела. 
Кремация и захоронение живот-
ных. Поминальные обеды, пиро-
ги с доставкой на дом и обслу-
живанием.

Изготовление спецоград (лю-
бых размеров), памятников 
(мрамор, гранит), гарантия 5 
лет, фотокерамики, фото на 
стекле. Оформление (уборка) 
мест захоронения. 

В наличии большой выбор ри-
туальных принадлежностей: 
оград, крестов, лавок, столов, 
гробов, венков, ритуальной 
одежды. 

Уважаемые жители!
Только наша организация ра-

ботает на благо жителей.
ТЕЛ.: 8-919-815-77-77, 

 8-927-742-24-65.
КРУгЛОСУТОЧНО.
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Мясокомбинат «Победа»
ЗАКУПАЕТ  КРС, быков - 140-150  руб. кг.,  тёлок - 130-

135  руб. кг., коров - 90-100 руб. кг., хряков  и  свиноматок.
ТЕЛ.: 8-927-604-18-00.

ПРИгЛАШАЕМ 
на обучение

 водителей категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на 
ул. Кирова, 2 А в 

с. Красноармейское. 
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

с. марьевка. Новый ритуал, круглосуточно.
ТЕЛ.: 8-927-002-20-46. Ре
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  ПЕСТРАВСКИЙ  ИНКУБАТОР  

ПРИНИМАЕТ ЗАяВКИ на цыплят-бройлеров, комбикорм.
ТЕЛ.: 8-967-480-39-95, 8-960-827-61-58, 8-846-742-42-50.

  ЗАКУПАЕМ  дорого пух-перо (старые перины). РОГА.
 ТЕЛ.: 8-937-781-31-30.
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МАгАЗИН МЕБЕЛИ
 И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя». 
 Любая мебель по
 вашим размерам! 

Отличное качество. 
Без переплат.

гарантия. Рассрочка. 
Кредит.

 Село Красноармейское.  
УЛ. КИРОВА, 2А.
(напротив кафе 
«Анастасия»). 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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 Администрация Красноармейского района Самарской области 
ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС на замещение должности начальника 
отдела архитектуры.

 По вопросам обращаться по адресу: с. Красноармейское, пл. 
Центральная, 12, каб. 207.

 ТЕЛ.: 8(846-75) 2-15-91.
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ПРОДАю 1-комнатную квар-
тиру. 

ТЕЛ.: 8-929-705-47-87.

ПРОДАю 1-комнатную кварти-
ру в Самаре (Кошелев-парк).

ТЕЛ.: 8-927-267-12-95,
           8-927-698-26-47.

ПРОДАю 2-комнатную кварти-
ру в п. Кировский, 46,6 кв. м., 2 
этаж. Во дворе имеются хозяй-
ственные постройки.

ТЕЛ.: 8-927-297-33-98.

ПРОДАю 3-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, в том 
числе за счёт материнского ка-
питала.

ТЕЛ.: 8-927-608-29-92, Олег.

ПРОДАю  в с. Красноармей-
ское недостроенный дом с зе-
мельным участком.

ТЕЛ.: 8-927-707-45-45.

ПРОДАю дом в с. Волчанка, 
возможно за материнский капи-
тал.

ТЕЛ.: 8-905-305-56-59.

ПРОДАю земельный участок, 
ул. Луговая, 15 соток. Недорого.

ТЕЛ.: 9-927-015-54-94.

ПРОДАю поросят, порода  
крупная белая, 4 т. р., пос. Оль-
гино.

 ТЕЛ.: 8-987-925-33-62.

ПЧЕЛОПАКЕТы КАРПАТКА.
ТЕЛ.: 8-917-111-37-31.

ПРОДАЁТСя тёлочка (2 меся-
ца) молочной симментальской 
породы. 

ТЕЛ.: 8-927-776-88-00.

ПРОДАю корову. 
ТЕЛ.: 8-917-169-56-00.

ПРОДАю ВАЗ 2114 2013 г. в., 
поросят.

ТЕЛ.: 8-927-619-13-06.

ПРОДАю трактор  Т-16.
 ТЕЛ.: 8-927-768-29-93.

ЗАКУПАЕМ говядину, коров, 
быков, тёлок и  вынужденный  
забой.

 ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАю мясо КРС, баранов, 
хряков. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАю мясо: быков, ко-
ров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой. 

ТЕЛ.: 8-937-996-39-99, Алек-
сандр.               

          8-927- 696-98-77, Борис.

ЗАКУПАю быков, коров, тёлок, 
баранов.  Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-723-02-31,
          8-927-685-15-57.

ЗАКУПАю мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик. 

ЗАКУПАю мясо:  коров, быков, 
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

 ЗАКУПАю мясо: коров, быков, 
тёлок, хряков. Вынужденный за-
бой. Дорого

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07.

ЗАКУПАю мясо: быков, ко-
ров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

ЗАКУПАю мясо: быков, коров, 
тёлок, хряков. Дорого.

 ТЕЛ.: 8-927-735-86-76.

ЗАКУПАю мясо. Дорого. Вы-
нужденный забой 

 ТЕЛ.: 8-937-648-96-60,
            8-927-685-42-17.

ЗАКУПАю коров, быков, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-205-29-18,
           8-937-073-77-76.

ЗАКУПАю  дорого мясо: быков, 
коров, тёлок.  А также вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-937-666-04-45.

ВСЕ  ВИДы СТРОИТЕЛьНыХ РА-
БОТ.

ТЕЛ.: 8-937-232-13-73.

ВСЕ  ВИДы  СТРОИТЕЛь-
НыХ РАБОТ.

ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

СТРОИМ дома, кроем крыши.
 ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛьНыХ  
РАБОТ.

 ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ДОСТАВКА песка, щебня и дру-
гого сыпучего груза.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ДОСТАВКА щебня, песка.
ТЕЛ.: 8-927-752-42-00.

ПОДгОТОВЛю 3-НДФЛ для  
ИФНС.

 ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ТРЕБУЕТСя продавец в про-
дуктовый магазин по адресу: Ле-
нина, 20.

ТЕЛ.: 8-960-815-36-17.

ОТКАЧКА канализации. 
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

ОТКАЧКА канализации.
 ТЕЛ.: 8-937-662-89-07.

ПРИМУ дорого лом чёрных и 
цветных металлов, авто.

Большие автовесы.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.
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