
 

Официальные документы 

Об установлении объема сведений 

 об  объектах учета реестра муниципального  

 имущества сельского поселения Малый Толкай, 

подлежащих размещению в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии  с Приказом Минэкономразвития РФ                            

от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», во исполнение 

перечня поручений президента Российской Федерации 

от 15.05.2018 № Пр-817ГС, п.1г, п.2г, в соответствии с 
Уставом сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малый 

Толкай 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества сельского поселения 

Малый Толкай, подлежащих размещению на сайте 

Администрации сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в соответствии  с приложением  к 

настоящему Постановлению.  

Контроль за выполнением настоящего Постановления 

возложить на Главу поселения Администрации 

сельского поселения Малый Толкай муниципального   

района Похвистневский (И.Т.Дерюжову). 

Глава поселения                                        И.Т.Дерюжова 

 

Приложение  к Постановлению 

Администрации  сельского поселения  
Малый Толкай муниципального 

 района Похвистневский 

 Самарской области 

№ 2 от 17.01.2019  

 

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального 

имущества сельского поселения Малый Толкай, подлежащих 

размещению на сайте Администрации сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

I. Земельный участок: 

1. Реестровый номер. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Характеристики (площадь). 
5. Вид разрешенного использования. 

6. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц. 

 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного 

строительства: 

1. Реестровый номер. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Наименование. 

5. Назначение (жилое/нежилое). 

6. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 
7. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц. 

 

III. Акции: 

1. Реестровый номер. 

2. Количество (штук). 

3. Акционерное общество (эмитент). 

 

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества: 

1. Реестровый номер. 
2. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале 

(процентов). 

3. Хозяйственное общество (товарищество). 

V. Движимое имущество: 

1. Реестровый номер. 

2. Наименование. 

3. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Малый Толкай 

 

 

ПРОЕКТ 

Об утверждении административного  

регламента исполнения  муниципальной   

функции по осуществлению  
муниципального контроля в сфере  

благоустройства территории  

сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский  

Самарской области. 

 

 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

25  января  2019  года 

№ 3 (218) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения  МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2019  № 2 

с. Малый Толкай 

 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь статьей  11  

Устава сельского поселения Малый Толкай, Администрация 

сельского поселения Малый Толкай 

 

     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
     1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

2. Специалисту администрации сельского поселения Малый 
Толкай Савельевой С.А. обеспечить опубликование 

постановления в газете  «Вестник поселения Малый Толкай»  

и размещение на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет».
 

 

  

Глава сельского поселения                          И.Т.Дерюжова 

 
 (см.полный текст постановления наофициальном сайте 

админитсрации http://maltolkay.ru/documents/bills/) 

 

 

МО МВД России «Похвистневский» 

информирует 

С помощью электронных средств сотрудники МО МВД 

России «Похвистневский» имеют доступ входа в 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) центра 

обслуживания, в котором регистрируют, 

подтверждают, восстанавливают или удаляют учётную 

запись физического лица. А также имеют возможность 

восстановления паролей. 

МВД России МО «Похвистневский» 

(ул. Советская, 4) Тел.: 8(84656) 2-34-69 
 Проведение добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации; 

 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования. 

ОВМ МО МВД России «Похвистневский» 
(ул. Шевченко, 17А) Тел.: 8(84656) 2-26-97 

 Выдача/замена паспортов гражданина РФ на 

территории РФ; 

 Предоставление адресно-справочной информации в 

адрес физического лица; 

 Регистрация граждан по месту жительства и 

месту пребывания; 

 Загранпаспорт нового поколения. 

РЭО МО МВД России «Похвистневский» 

(ул. Строителей, 1) 

Тел.: 8(84656) 2-44-47 

 Регистрация автомобиля 

(постановка/снятие с учёта); 

 Замена регистрационных знаков; 

 Запись на экзамен; 

 Выдача водительского удостоверения. 

Регистрация ТС и выдача/замена ВУ 

– это просто и удобно! 

Регистрационно-экзаменационное отделение 

(РЭО) ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» 

напоминает, что оформление государственных услуг в 

электронном виде по регистрации транспортных средств 

и выдаче водительских удостоверений – это просто и 

удобно! 

В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 

управления" успешно функционирует портал 

государственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru». 

Портал предоставляет возможность получить в 

упрощенном виде государственные и муниципальные 

услуги, в том числе регистрацию транспортных средств, 

получение водительского удостоверения. В настоящее 

время около 40% населения региона используют портал 

«gosuslugi.ru» и получают вышеуказанный услуги в 

электронном виде. 

Как записаться в ГИБДД через портал госуслуги 
— регистрация. 

Перед оформлением записи приема в 

электронном виде, необходимо пройти полную 

регистрацию на Едином портале Госуслуг, перейдя по 

ссылке https://www.gosuslugi.ru. После перехода по 

указанной ссылке перейдите в раздел личной 

регистрации будущего кабинета:  

- На первоначальном этапе следует ввести свою 

Фамилию и Имя, указать действующий номер сотового 

телефона и адрес электронной почты, на который 

система вышлет письмо с подтверждением.  

- После ввода данных нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться».  

- Следующим шагом система предложит 

создать надежный пароль, после чего сохраните 

информацию.  

По окончании данной процедуры вы сможете 

пользоваться на портале только справочной 

информацией. Чтобы система позволяла вам совершать 

электронную запись, необходимо заполнить общие 

сведения и ввести персональные данные. Выполните 

вход в свой личный кабинет, после чего система 

переведет вас самостоятельно в раздел «Основной 
информации».  

Чтобы успешно завершить формирование 

личной учетной записи, Вам необходимо подтвердить 

вашу личность перед информационным порталом и 

получить код активации, выбрав один из способов его 

получения.  

Государственные услуги предоставляемые 

Похвистневским отделом полиции 

consultantplus://offline/ref=08F0A832706262207459F03ECC52B3DF2F77DA44B765FC5198F8DBC03B8E4E2FCD47ED569BX7g4I
consultantplus://offline/ref=08F0A832706262207459F03ECC52B3DF2F7DDE4BBC6DFC5198F8DBC03BX8gEI
consultantplus://offline/ref=08F0A832706262207459EE33DA3EEDD52B74804FB064F004C7A7809D6C8744788A08B411D97C5CAC805709XAg2I


После авторизации, у Вас есть возможность 

получить государственные услуги, предоставляемые 

Госавтоинспекцией, двумя способами: в электронном 

виде и на личном приеме. Рекомендуем все же 

использовать электронный способ подачи заявки. Если 

всё в порядке, ГИБДД оформит госуслугу. Если нет — 
предоставит письменный отказ, где объяснит причины.  

Подав заявку, на регистрацию транспортного 

средства или получение водительского удостоверения, 

Вы приходите в назначенное время в регистрационное 

отделение ГИБДД и, в специально выделенных для 

этого окнах, получаете услугу без очереди.  

Главные преимущества использования портала 

gosuslugi.ru:  

• круглосуточная доступность;  

• возможность оплаты любой госпошлины с 

30% скидкой при условии заказа услуги и оплаты ее 

электронным способом;  

• встроенная система оплаты;  

• получение услуги из любого удобного для Вас 

места;  

• доступность сервисов по регистрационным 

данным портала;  

• отсутствие очередей;  

• присутствие службы поддержки;  

• отсутствие коррупции, так как заявитель не 

обращается напрямую для получения услуги;  

• фиксированный срок получения услуги;  

• возможность обжалования результатов 
получения услуги, в том числе посредством 

Федеральной государственной информационной 

системы до судебного обжалования (ФГИС ДО).  

Госавтоинспекция призывает граждан 

регистрироваться на портале «gosuslugi.ru» и получать 

все услуги по регистрации транспортных средств и 

выдаче водительских удостоверений. 

В Похвистнево прошёл рейд в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Должник» 

В Похвистнево в рамках оперативно-

профилактического мероприятия 

«Должник» прошёл рейд по 

нарушителям общественного 

порядка, не оплатившим в срок 

административные штрафы. 

Старший инспектор исполнения 

административного 

законодательства МО МВД России «Похвистневский» 

старший лейтенант полиции Евгений Иванов и старший 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН майор 

полиции Алексей Каргин совместно с судебным 

приставом-исполнителем Людмилой Варламовой 

посетили 12 местных жителей, на которых были 

составлены административные протоколы за появление 

в общественных местах в состоянии опьянения и 

нарушение запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах. 

В ходе проведения рейда пятеро жителей, подвергшихся 

ранее штрафу за административные правонарушения и 

не оплативших их, были доставлены в мировой суд для 

принятия процессуального решения. Троим 

посещаемым были выписаны повторные квитанции 

взамен утерянным, и они были добровольно оплачены в 

день получения дубликатов. Четверо жителей не 

оплатили штрафы по уважительным причинам, так как 

на сегодняшний момент находятся в рабочих 

командировках, и они обязались оплатить квитанции по 

прибытию домой. 

Сотрудники МО МВД России "Похвистневский" 

напоминают, что неуплата административного штрафа в 

срок согласно ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от 

исполнения административного наказания» влечёт 

наложение административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного, либо административный 

арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов. 

Житель Похвистневского района подозревается в 

хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного 

оружия 

В дежурную часть 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Похвистневский» 

обратились жители села Савруха 

с жалобой на соседа, который, по 

словам заявителей, находясь во 

дворе своего дома, стрелял из 

оружия. 

На место происшествия 

незамедлительно выехал участковый уполномоченный 

полиции. Полицейский установил личность 

предполагаемого злоумышленника. Им оказался 

местный житель 1947 года рождения. По словам 

мужчины, ранее у них с соседкой произошёл конфликт, 

в ходе которого он взял ружьё и выстрелил в воздух, 

чтобы напугать женщину. 

Вскоре участковый уполномоченный полиции 

установил, что оружие подозреваемый нашёл в одном из 

строений на своем участке, после чего, 

предположительно, самостоятельно изменил 

конструкцию и стал незаконно хранить для 

использования в личных целях. 

В настоящее время по признакам преступлений, 

предусмотренных  частью 1 статьи 213 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Хулиганство», а также 

частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской 

федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов» возбуждены уголовные дела. 



Сотрудники полиции напоминают: на территории 

региона на добровольной основе проводится прием у 

населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых 

веществ. 

В соответствии с действующим законодательством, 

добровольной сдачей считается выдача лицом 

вышеуказанных предметов вооружения по собственной 

воле или сообщение органам власти о месте их 

нахождения при реальной возможности дальнейшего 

хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы 

вооружения, освобождается от уголовной 

ответственности. 

В Самарской области полицейские пресекли 

деятельность наркопритона. 

К сотрудникам ОНК МО МВД России 

«Похвистневский» поступила оперативная информация 

о том, что местный житель организовал в своем частном 

доме наркопритон. В ходе проведения оперативных 

мероприятий даннык сведения нашли свое 

подтверждение. 

Как установили полицейские, мужчина 1957 года 

рождения систематически предоставлял свое жилье 

наркозависимым лицам для потребления запрещенных 

веществ. 

В ходе проведения оперативных мероприятий 

полицейские несколько раз фиксировали факт 
нахождения в доме в общей сложности 4-х лиц  в 

состоянии наркотического опьянения. Граждане были 

задержаны сотрудниками наркоконтроля МО МВД 

России «Похвистневский». Подозреваемый был 

доставлен в отдел полиции, где дал признательные 

показания. По данным стражей правопорядка, мужчина 

не работает в связи с выходом на пенсию, ранее судим 

не был.В отношении подозреваемого по признакам 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов» возбуждено уголовное дело. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до семи лет.  

В Похвистнево сотрудниками полиции задержан 

подозреваемый в причинении тяжкого вреда 

здоровью 

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» 

поступило сообщение от фельдшера скорой 

медицинской помощи о госпитализации  мужчины 1953 

года рождения с колото-резаной раной брюшной 

полости. 

Полицейские, выехавшие по указанному адресу, 

выяснили, что потерпевший накануне распивал 

спиртное в компании приятелей. В ходе опроса 

свидетелей события, стражами правопорядка 

установлена причастность к преступлению ранее 

неоднократно привлекавшегося к уголовной 

ответственности местного жителя 1972 года рождения. 

Подозреваемый на момент совершения преступления 

находился под подпиской о невыезде, так как в начале 

текущего года он совершил кражу телефона из 

автомашины. Мужчина был задержан сотрудниками 

полиции. 

Злоумышленник дал признательные показания, 

а также уточнил, что во время совместного распития 

спиртных напитков у них с потерпевшим произошла 

ссора, вследствие которой он схватил лежащий на столе 

нож и ударил им оппонента в живот. 

По признакам преступления, предусмотренного 

частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью», возбуждено уголовное дело. Санкция 

данной статьи предусматривает максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок до десяти 

лет.  Ведётся следствие. 

ГИБДД информирует 

16.01.2019 водитель 1972 года рождения, управляя 

автомобилем ЛАДА-КАЛИНА, двигаясь по автодороге 

«Самара-Бугуруслан» со стороны г. Самара в 

направлении г. Похвистнево, выехал на полосу, 

предназначенную для встречного движения, в 

результате чего совершил столкновение со встречным 

автомобилем КИА РИО, под управлением водителя 

1985 года рождения. В результате ДТП пострадали два 

пассажира транспортного средства ЛАДА КАЛИНА 

1985 и 2016 годов рождения (несовершеннолетний). 

Ребенок перевозился в детском удерживающем 

устройстве, которое и помогло избежать более тяжких 

последствий.  

 

Короткая инструкция «Как правильно возить детей» 

Для детей до 7 лет:  

Обязательно использование кресла или люльки. 

Эти детские удерживающие устройства разделены на 

группы в зависимости от веса ребенка. Нужно 

использовать изделие соответствующей весовой группы. 

Отсутствие подобного детского удерживающего 

устройства грозит штрафом в 3 000 руб.  

Кресло или люльку можно устанавливать, как на 

переднее, так и на заднее сиденье. Крепить согласно 

инструкции. Если изделие оборудовано собственными 

ремнями безопасности, то именно ими и следует 

пристегивать ребенка. Если ремней нет, то использовать 

следует штатный ремень безопасности, согласно 

инструкции к детскому удерживающему устройству. 



 

Для детей от 7 до 12 лет:  

Использование детских удерживающих устройств — 

дело добровольное, если ребенок сидит сзади (в этом 

случае достаточно пристегнуть его штатным ремнём 

безопасности автомобиля). Хотя за отсутствие детского 

удерживающего устройства в этом случае больше не 

штрафуют, эксперты, тем не менее, рекомендуют 

использовать кресло или бустер. Без таких устройств 

уровень безопасности существенно понижается. 

На переднем сиденье обязательно использование кресла 

или бустера, соответствующего весу ребенка. 

Отсутствие детского удерживающего устройства — 

штраф в 3 000 руб. 

Использование заменителей кресел — таких, как 

адаптеры ремней безопасности — теперь не 

допускается! 

Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте 

в автомобиле без использования детских кресел или 

бустеров, пристегивая штатным ремнем безопасности. 

Отдельно отметим, что правительство дает возможность 

перевозить ребенка, пристегивая лишь ремнем 

безопасности, такое послабление сделано только для 

детей младше 12 лет, которые не могут уместиться в 

автокресла в силу высокого роста (выше 150 см) или 

веса (больше 36 кг). Для остальных выбор должен быть 

однозначен — только детские автокресла, подобранные 

по росту и весу ребенка. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 января 2019 
Закон для садоводов и огородников 

Первого января вступил в силу федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Управление Росреестра по 

Самарской области предоставило информацию об 

отдельных положениях закона, которые стоит знать 

садоводам и огородникам.  

«По состоянию на 14 января 2019 года в 
Самарской области зарегистрировано около 224 тысяч 

прав на земельные участки, предназначенные для 

садоводства и огородничества, а также дачные участки - 

говорит помощник руководителя Управления 

Росреестра по Самарской области Ольга Никитина. - 

Из них около 217800 прав зарегистрированы за 

физическими лицами. И именно этих граждан, а также 

жителей, которые планируют вести садоводство или 

огородничество для собственных нужд, и касается 

указанный закон».  

Новый закон решил ряд вопросов. Так, решен 

вопрос с организационно-правовыми формами 
объединений садоводов и огородников. Ранее 

действовавший закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» предусматривал девять 

различных вариантов объединений. Это вызывало 

сложности с определением правого положения и статуса 

объединений у садоводов и регулирующих органов. 

Новый закон установил одну организационно-правовую 

форму – товарищество собственников недвижимости и 

два вида такого товарищества - садоводческое 

товарищество и огородническое товарищество». 
Разрешился вопрос с пропиской садоводов в 

своих домах. «Закон позволяет строить на садовом 

участке жилой дом, - говорит Ольга Никитина. - Ранее 

возведенные жилые строения в силу закона также 

признаны жилыми домами, ранее созданные нежилые 

строения, не являющиеся хозяйственными и 

предназначенные для временного пребывания граждан 

на садовых участках, признаются садовыми домами. 

При этом если в силу закона жилое строение признается 

жилым домом, это не влечет последствий для 

гражданина в виде исключения из числа очередников, 

нуждающихся в жилых помещениях. Закон 
предусматривает возможность признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом».  

Изменен формат взаимоотношений с 

садоводами и огородниками, не вступившими в 

товарищество. Ранее эти взаимоотношения были 

исключительно договорными. Договоры заключались на 

разных условиях либо не заключались вообще, что 

впоследствии нередко приводило к судебным спорам. 

Сейчас предусматривается фиксированная плата для 

граждан, ведущих хозяйство без участия в 

товариществе, которая рассчитывается по правилам 
членских взносов. Теперь четко определена обязанность 

вносить плату. Указанные лица получили и новые 

права: они могут по ряду вопросов участвовать в общих 

собраниях и обжаловать решения собраний. 

Кроме того, новый закон повысил прозрачность 

управления общим имуществом. Применен механизм 

передачи имущества в общую долевую собственность 

по модели, аналогичной многоквартирному дому.  

   

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления 
Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Обращаю внимание, что количество прав и количество 

земельных участков не равнозначные понятия. Права 

на один и тот же участок могут принадлежать, 

например, супругам или семье из 4-х человек. И в этом 

случае участок один, а граждан, имеющих на него права, 
– четверо. В пресс-релизе речь идет о гражданах и их 

зарегистрированных правах. Прошу учитывать это при 

использовании информации.     

 

Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по 

Самарской области 

 

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, 1 корп. 

e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, 

www.kadastr.ru 

Электронная подпись на все случаи жизни! 

Жители региона могут избавить себя от траты времени 

на «обивание порогов» учреждений и ведомств. Для 

этого достаточно иметь электронную  подпись, 

получить которую можно в Кадастровой палате 

Самарской области, которая наделена правами и 

полномочиями государственного Удостоверяющего 

центра по выдаче сертификатов усиленной 

квалифицированной электронной подписи. В 2018 году 

Филиалом было выпущено свыше 1 000 сертификатов. 

 Механизм получения электронной подписи в 

Кадастровой палате максимально оптимизирован для 

удобства граждан. Подать заявление можно 

дистанционно на сайте uc.kadastr.ru, таким образом, 

лично посетить Удостоверяющий центр придётся всего 

один раз, чтобы подтвердить свою личность. География 

предоставления услуги распространяется на всю 

Самарскую область, то есть подтвердить личность 

можно во всех офисах Кадастровой палаты, которых на 
территории региона более 30-ти. Более того, специалист 

Филиала может даже выехать к заявителю для 

подтверждения личности.   

   Перечень возможных действий с электронной 

подписью большой – от получения сведений об 

объектах недвижимости до подачи заявления на 

государственный кадастровый учет и регистрацию прав, 

от наложения запрета на проведение сделок с 
недвижимостью без его участия до дистанционного 

подписания трудового договора фрилансером в 

ситуации, когда работодатель находится в другом 

городе. 

 Качество электронной подписи, выданной 

Удостоверяющим центром Кадастровой палаты 

Самарской области, гарантируется государством.  
Дополнительную информацию можно получить: 

по телефону 8 (846) 200 50 27 или  по электронной 

почте uc_request_63@63.kadastr.ru 

 

 

 

Россельхознадзор по Самарской области 

информирует 

Россельхознадзор предупреждает! 

России угрожает опасный вредитель – многоядная 

муха-горбатка 

Сотрудниками Россельхознадзора и специалистами 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» 

(ВНИИКР) при проведении карантинного 

фитосанитарного контроля на государственной границе 

РФ зафиксированы случаи 

обнаружения карантинного 

вредителя – многоядной 

мухи-горбатки (Megaselia 

scalaris Loew), включенной в 

Единый перечень 

карантинных объектов ЕАЭС, отсутствующих на 
территории Евразийского экономического союза.  

На территории России муха-горбатка 

выявлялась в партиях лимонов и мандаринов, завозимых 

из Турции, а также в партиях торфа для выращивания 

грибов, произведенного в Германии. 

Странами распространения и возможного 

заноса вредителя также являются Испания, Италия, 

Португалия, Греция, Бельгия, Великобритания, 

Нидерланды, часть территорий Австрии, США, Куба, 

Австралия, страны Азии и Африки. 

Ареалом распространения мухи-горбатки в РФ 
могут быть территории Южного федерального округа, а 

в более холодных условиях горбатки могут развиваться 

только в помещениях, где хранится продукция. 

Горбатка - эта сапрофитная муха длиной 2-3 мм, 

внешне она напоминает распространённую плодовую 

мушку – красноглазую дрозофилу, только глаза у нее 

черные, а тело с явно выраженной горбатой формой 

груди. Передвигается муха-горбатка прерывисто, 

небольшими перебежками. Издалека может показаться, 

что она прыгает. Цикл развития мухи от яйца до 

взрослого насекомого довольно быстрый: при 

температуре +28°С он занимает всего 10-12 дней, а 
плодовитость одной самки очень высока, она 

откладывает по 400 яиц. Цикл роста и развития 

карантинного вредителя при температурных условиях 

Юга России таков, что инкубация яиц происходит за 1 

день, ещё 3-4 дня уходит на развитие личинок и 6-7 

дней на развитие куколки. 

Широкому распространению этих насекомых 

также способствует ввоз шампиньонов и различных 

фруктов из регионов распространения вредителей, 

особенно это касается перезрелых плодов или 

перевозимых в повторно используемой загрязненной 
таре. Возможен также их занос вместе с грузами, 

напрямую не связанными с продуктами питания, 

например, с различными экзотическими животными, 

внутри самолётов и морских судов, а также в оперении 

перелетных птиц.  

Многоядная муха-горбатка – это в первую 

очередь вредитель запасов, ее личинки часто 

обнаруживаются в сое, муке, сыре, вяленой рыбе, часто 

она встречается в гниющих картофеле и грибах, в 

погибших членистоногих и моллюски, в отходах 

жизнедеятельности животных. Кроме того, личинки 

могут поедать даже вазелин и гуталин. 
Вредитель несет потенциально высокий риск 

для здоровья. Личинки мухи-горбатки способны 

развиваться в широком круге разлагающихся 
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субстанций и могут заражать животных и человека. В 

тропических странах, откуда родом эта муха, известны 

случаи, когда личинки карантинного вредителя 

развивались прямо в ранах живых организмов 

(животных, птиц и человека). Кроме того, случайное 

попадание яиц и личинок горбаток в систему 
пищеварения человека может обернуться кишечным 

миазом – паразитарной болезнью. В группе риска 

находятся, в первую очередь, дети и взрослые с 

ослабленным иммунитетом. 

Также многоядная муха-горбатка способна 

наносить существенный вред грибным плантациям, 

повреждая мицелий и плодовые тела грибов вешенок 

(Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus blsporus), 

трюфелей (Tuber spp.) и других. 

Существуют методы борьбы с этим 

карантинным вредителем: 

 выполнение элементарных правил гигиены, 
поддержание общей чистоты; 

 понижение влажности и температуры в 

помещениях хранения подкарантинной 

продукции – фруктов и овощей; 

 использование клейких ловушек для взрослых 

насекомых; 

 ликвидация продуктов жизнедеятельности 

животных, гниющих плодов и растительного 

мусора. 

 

Видеосюжет о вредителе, его вредоносности и 
биологии размещен на официальном сайте 

Россельхознадзора:  

https://fsvps.ru/fsvps/news/29174.html 

  

Принимая во внимания риски, 

связанные с  распространением 

многоядной мухи горбатки, Управление                        

 Россельхознадзора по 

Самарской области открывает 

 «Горячую линию» для оперативного 

оповещения о фактах    выявления 
 данного карантинного вредителя. 

 

Телефон фитосанитарной службы Рссельхознадзора 

в аэропорту «Курумоч»: +79272109092  

Телефон Управления Россельхознадзора по 

Самарской области:  

8 (846) 335-48-73. 

Управление Россельхознадзора по 

Самарской области 
 «СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ» 

«Много снега -  много хлеба: 

Зима без снега – лето без хлеба»  

В этом году в Приволжском регионе, благодаря 
обильным снегопадам, регистрируется рекордное 

количество снега. А в сочетании с достаточно теплой 

осенью и не слишком морозной зимой – сложились 

неплохие стартовые условия для урожая будущего года. 

Правда, для этого сельскохозяйственным предприятиям 

стоит подумать о снегозадержании. 

 

 

 

 

Снегозадержание или снегонакопление – это комплекс 

агротехнических мер, которые помогают удерживать и 

накапливать снег на полях, пашнях и других участках 

сельскохозяйственных земель. Запасы снега защищают 

растения от вымерзания. Особенно это касается 

плодовых деревьев и кустарников, многолетних трав и 
озимых. Чем больше снега на полях, тем больше будет 

запас влаги в почве. Когда земля укрыта снежным 

одеялом, она не подвергается зимней ветровой эрозии, а 

благодаря обильному увлажнению легче переносит и 

сильные весенние ветры. 

 Существует множество различных способов 

снегозадержания. В настоящее время наиболее 

используемыми являются: насаждение лесополос, 

образование снежных валов и расстановка 

искусственных преград, задерживающих выпавший 

снег. 

 Благодаря существенному накоплению снега, 
поддерживается оптимальный температурный режим 

почвы в зимние месяцы. Под большим снежным 

покровом температура почвы близка к 0˚С, почва 

промерзает неглубоко, поэтому весной талые воды без 

остатка впитываются в почву. 

И еще один немаловажный момент – талая 

снеговая вода также является хорошим природным 

удобрением: в 1 кг снега содержится около 7 мг азота и 

небольшое количество фосфора. Кроме того, 

растаявший снег – естественный природный 

стимулятор. Она не только ускоряет рост корневой 
системы, но и готовит семена к посеву, а черенки к 

посадке. Поэтому стратификация* семян в снегу и 

хранение черенков для зимней прививки в снежном 

бурте в момент его таяния - более чем оправданы. 

Подсчитано, что своевременное и качественное 

снегозадержание дает прибавку урожая зерновых до 2 

центнеров с гектара. Конечно, зимнее снегозадержание 

– это всего лишь одна из мер по улучшению плодородия 

почвы и заботе о будущем урожае. Но она не менее, 

важна, чем глубокая вспашка зяби, соблюдение сроков 

сева, уничтожение сорняков, соблюдение других 

агротехнических мер. 
Управление Россельхознадзора по Самарской 

области обращает внимание работников сельского 

хозяйства на важность сохранения лесополос вокруг 

полей, и призывает к возведению снегозадерживающих 

устройств на полях, где лесополос нет. От этого во 

многом зависит плодородие земель Самарской области. 

 

 

https://fsvps.ru/fsvps/news/29174.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
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