
  

   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

          Четверг 19 января 2023 года                                                                                                                                                                                                        №2 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2023 г. №1 

 

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция 

трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. ЦПСН «Просвет». Водовод «Водозабор-БУЗ» в границах сельского поселения Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 г.г. ЦПСН «Просвет». Водовод «Водозабор-БУЗ» в границах сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 11.01.2023, опубликованным в газете «Просветские вести» от 12.01.2023 №1, 

Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция 

трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 г.г. ЦПСН «Просвет». Водовод «Водозабор-БУЗ» в границах сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 

газете «Просветские вести». 

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

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет  
муниципального района Волжский  

Самарской области 
 

 



  

 

 

 



  

 
 



  



  

 
 

Документация по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 г.г. ЦПСН «Просвет». Водовод «Водозабор-БУЗ» в границах сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет в разделе «Градостроительство» в подразделе «Документация по планировке территории». 



  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.01.2023 г. №2 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  
Самарской области от 25.03.2016 г. №22/3 «Об утверждении реестра мест размещения контейнерных площадок для временного 

 хранения твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Просвет» 

 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на  территории сельского поселения Просвет, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с санитарными 

правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Порядком определения мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории сельского поселения Просвет, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в приложение №1 постановления Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области от 25.03.2016 №22/3 «Об утверждении реестра мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Просвет» согласно приложению. 

           2.Опубликовать постановление в печатном издании «Просветские вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет. 

           3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И.Шевцов        

 Глава сельского поселения Просвет 

 
Приложение   

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 
от 17.01.2023 г.  №2 

         

Приложение №1  
к постановлению Администрации сельского поселения 

 Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.03.2016 г. №22/3              
Реестр  мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 

на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

№п/п 

Данные о 

нахождении 

площадок 
накопления ТКО 

Географически

е координаты 

Данные о технических характеристиках 

Данные о собственнике 
площадок накопления 

ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО 

сведения о 

покрытии 

площа

дь кв. 

м. 

количе
ство 

контей

неров 

объем 

контейнер

ов 

1 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул. 
Школьная,7 

53.426169 

50.120277 
бетон 6 3 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 
назначения 

2 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул. 
Школьная,41 

53.010904 

50.487021 
  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 
назначения 

3 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул. Новая,8 

53.012367 
50.489697 

асфальт 4,5 3 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 
общественного 

назначения 

4 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 
Просвет, ул. 70 лет 

Октября,2 

53.010145 
50.489242 

бетон 6 3 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 
общественного 

назначения 

5 

Самарская обл., 
Волжский район, п. 

Просвет, ул. 

Молодежная,23 

53.014114 

50.483032 
бетон 3,75 1 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 
объекты 

общественного 

назначения 

6 

 Самарская обл., 
Волжский район, п. 

Просвет, пер. 
Юбилейный,1 

53.013968 

50.492372 
бетон 6 3 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 
объекты 

общественного 
назначения 

7 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, пер. 
Юбилейный,9 

53.011295 

50.488056 
асфальт 3,75 2 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 
назначения 

8 

  Самарская обл., 

Волжский район, п. 
Просвет, ул. 

Дорожная,38 

53.013755 
50.486415 

  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 
общественного 

назначения 
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Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул. 

Самарская,2 

53.013200 

50.482756 
  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

10 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, пер. 

Октябрьский,4 

53.013762 

50.481418 
  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

11 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, пер. Зеленый, 

12 

53.013482 

50.488661 
бетон 6 5 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

12 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул.Рабочая, 2 

ж 

53.012482 

50.481795 
  

  

1 0,75 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

13 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул.Рабочая, 

11 

53.014105 

50.488763 
бетон 9 8 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

14 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, ул. 

Чапаевская, 7 

53.013717 

50.481367 
бетон 18 7 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

15 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Просвет, кв. 

Нефтяников, 7 

52.909723 

50.371839 
бетон 9 6 1,1 

Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

16 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Пахарь, ул. Полевая, 9 

53.003932 

50.442055 
  

  

3 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

17 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Пахарь, ул. Степная, 18 

53.005751 

50.431604 
  

  

3 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

18 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Пахарь, ул. Дорожная,4  

53.003118 

50.435062 
  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

19 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Пахарь, ул. Самарская, 

18 

53.319513 

50.294600 
  

  

2 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

20 

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Пахарь, Набережная, 6 

53.319554 

50.294998 
  

  

1 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

21  

Самарская обл., 

Волжский район, п. 

Домашкины Вершины,  

ул. Центральная,17 

52.957783 

50.520962 
  

  

3 1,1 
Администрация с/п 

Просвет 

Домовладения, 

объекты 

общественного 

назначения 

22 

Самарская обл., 

Волжский район, земли 

ЗАО «Восход»  

(бывший совхоз 

«Самарский»,  

в южной части 

кадастрового  

квартала 63:17:1405005 

52.960128 

50.512039 
бетон 6 2 1,1 

ООО 

«НефтеГазо 

Технологии» 

ТКО ООО 

«НефтеГазоТехнолог

ии» 

   23 

Самарская обл., 

Волжский район, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

63617:140205:149 

53.018343 

50.492880 
бетон 12 1 8 

ООО 

«НефтеГазо 

Технологии» 

ТКО ООО 

«НефтеГазоТехнолог

ии» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.01.2023 г. №3    
 

О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2023 года 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области к весенне - 

летнему паводковому периоду 2023 года (Приложение). 

2.  Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселени Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области: 

2.1. Организовать контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2023 года. 

2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2023 года.  

3.  Уполномоченному по делам ГО ЧС и ОПБ (Воинов С.В.) копию плана противопаводковых мероприятий поселения направить в адрес 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области. 

 4. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуационных мероприятий и 

осуществления специальных работ в зонах возможного подтопления.  

5. Уточнить сведения по пункту временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.        

6. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить своевременное и надлежащее выполнение 

Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».  

7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Просветские вести». 

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов 
  Глава сельского поселения Просвет                                                    

 

Приложение   
к постановлению Администрации сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области                         

от 18.01.2023 №3                          
 

П   Л   А   Н 

мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
к весенне - летнему паводковому периоду 2023 года 

 

 

№№  

пп  

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные за исполнение 

1 Создать противопаводковую  комиссию  во главе с Главой 

поселеня, руководителями сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий, организаций и учреждений 

до 07.02.2023 Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

руководители предприятий, организаций и 

учреждений 

2 Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории поселения. 

Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района 

(через отдел по делам ГО и ЧС) 

до 07.02.2023 Глава поселения, 

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

3 Провести заседание противопаводковой комиссии в 

Администрации поселения, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, на которых рассмотреть вопросы безаварийного 

пропуска весенне - летнего паводка 2023 года.  

до 17.02.2023 Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

руководители предприятий, организаций и 

учреждений 

4 Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а 

также резервы финансовых и материальных ресурсов для 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

неблагоприятным развитием паводка. Данные о наличии техники, 

финансов и материальных ресурсов представить в отдел по делам 

ГОЧС района 

до 07.02.2023 Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

руководители предприятий, организаций и 

учреждений  

5 Уточнить план подготовки и поддержания в готовности 

необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий 

от возникновения ЧС, связанных с паводком   

до 21.02.2023 Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

6 Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также поддержанием 

общественного порядка при их проведении 

до 06.03.2023  Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения 

7 Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся 

опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с 

в период с 25.02  

по 10.03.2023  

Глава поселения,  
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использованием средств звуковой  сигнализации, колоколен 

церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. 

уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы 

(балансодержатели) гидротехнических сооружений 

8 Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, 

плотин, русел рек и других сооружений с составлением актов 

готовности к работе в период паводка. 

до 17.03.2023 Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы 

(балансодержатели) гидротехнических сооружений 

9 Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и 

канализации, обратив особое внимание на техническое состояние 

колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин 

и колодцев талыми водами 

до 02.03.2023 Глава поселения,   

руководители предприятий и объектов ЖКХ  

10 Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и 

кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению 

до начала 

паводкового 

периода 

Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения, 

руководитель подразделений ЖКХ  

11 Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и 

прудов до максимально безопасного уровня (при необходимости) 

 

по плану 

владельцев 

(балансодержателе

й) и ответственных 

за ГТС лиц 

Владельцы (балансодержатели) гидротехнических 

сооружений, ответственные за безопасную 

эксплуатацию ГТС  

12 Своевременно информировать отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС 

Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области о складывающейся обстановке, в том числе 

незамедлительно- о фактах затопления (подтопления) территорий и 

населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению 

жизнедеятельности населения. 

март-май 2023 года Глава поселения,  

уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы 

(балансодержатели) гидротехнических сооружений 

 
                                                                       С.В. Воинов 

Уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.01.2023 г. № 4 
 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 
 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 5.1,  частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона  от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области от 24.09.2019 №199 (с изменениями 

и дополнениями), Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 

Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к 

проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О 

внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» с приложениями. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 12.01.2023 года по 10.02.2023 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей сельского поселения Просвет об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 

Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные 

слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском 

поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области от 24.09.2019 №199 (с изменениями и дополнениями).  

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области от 24.09.2019 №199 (с изменениями и дополнениями). 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.13. 
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7. В целях доведения до населения информации о содержании предмета публичных слушаний в течение всего периода размещения проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

Экспозиция проводится в срок с 19.01.2023 по 10.02.2023. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в следующих населенных пунктах сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области по адресам: 

в поселке Просвет  – 24.01.2023  в 11:00 по адресу: п. Просвет, ул. Самарская, д.13; 

в поселке Пахарь – 24.01.2023  в 11:00 по адресу: п. Просвет, ул. Самарская, д.13; 

в поселке Домашкины Вершины – 24.01.2023  в 11:00 по адресу: п. Просвет, ул. Самарская, д.13. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 

в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.  

10. Замечания и предложения могут быть внесены:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 

прекращается 03.02.2023 - за 7 (семь) дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных 

слушаний.  

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту – Ю.С.Борину. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту - Ю.С.Борину. 

 14. Администрация поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 

- официальное опубликование проекта в газете «Просветские вести»; 

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.prosvet-adm.ru/; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 

поселения). 

15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.prosvet-

adm.ru/. 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 

настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом 

установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 

слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество 

дней. 

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                  

 
 

 

 
************************************************************************************************************************************** 

 

 

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области информирует о том, что продолжается прием 

 специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов 

 
До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях 

участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие 

финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что 

положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации. 

В соответствии с законом те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том 

числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий 

является зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка. 

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация» запущена промостраница, где можно скачать 

форму специальной декларации и узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную информацию о декларировании.  
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