Волжская
НОВЬ

12+

Газета Волжского района Самарской области
Основана 10 февраля 1938 года

№ 67 (7940)

Среда, 4 сентября 2019 года

национальные проекты: 2019 год - этапы реализации. г.п. петра дубрава

cтр. 6-7

новости

«Мы против
террора»

Здравствуй, школа!

В Южном городе дети начали учебный год в новом корпусе образовательного центра
праздник
В День знаний, 2 сентября,
открыл свои двери второй
школьный корпус образовательного центра «Южный город» поселка Придорожный.
Новое здание рассчитано
на 1500 учащихся, занятия
будут проходить здесь в одну смену. Таким образом,
проблема перегруженности
первого корпуса ОЦ снята
полностью.
Участие в торжественной линейке, посвященной знаменательному событию в жизни Волжского района, приняли губернатор
Самарской области Д.И. Азаров,
депутат Государственной думы
А.Е. Хинштейн, министр науки и
образования Самарской области
В.А. Акопьян, глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин, президент группы компаний «Бизнес-Сфера» Н.И. Чудаев,
начальник отдела мониторинга
дирекции ФГБУ «Школа-2025»
А.В. Артемова.
Педагоги, школьники и их родители, многочисленные представители общественности встретили почетных гостей горячими
аплодисментами. После исполнения Гимна России с приветственным словом выступил губернатор
Самарской области Д.И. Азаров.

Поздравив собравшихся с Днем
знаний и началом нового учебного года, Дмитрий Игоревич отметил, что открытие второго по
счету школьного корпуса в образовательном центре «Южный город» является незаурядным событием для Самарской области. «Мы
открываем в этом году в области
сразу три школы, - сказал губернатор. - И одна из них, уверен, станет вторым домом для всех учеников Южного города. Вы увидите,
насколько она прекрасна, современна, насколько она хорошо оснащена всем необходимым для
успешной учебы».
Действительно, здание школы
впечатляет как снаружи - современным архитектурным решением
и отделкой, - так и внутренним содержанием. Учебное пространство
разделено на блоки для начальных и старших классов. За каждым младшим классом закреплен
кабинет, всего их 24. Для средних
и старших классов учебный процесс организован по классно-кабинетной системе. Общеобразовательные и специализированные
кабинеты оснащены по последнему слову техники. Физкультурой и
спортом дети смогут заниматься
одновременно в четырех залах. А
еще есть залы хореографический
и тренажерный. К услугам школьников и педагогов имеются библиотека с медиацентром, читальный
зал, высокотехнологичный актовый зал. Губернатор Д.И. Азаров

заверил, что руководство области
будет последовательно поднимать
школы в регионе на такой уровень,
чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование,
мог раскрыть свои способности и
талант. «Поможет нам в этом реализация национального проекта
«Образование», который был инициирован президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул глава региона. Он дал очень высокую оценку
педагогическому составу образовательного центра. «В Южном городе он - один из самых сильных
в области, - сказал Д.И. Азаров.
- Поэтому я уверен, что наши замечательные учителя раскроют в
каждом ребенке его талант и дадут возможность реализовать способности. Я особо приветствую
всех ребят, делающих первые шаги в страну знаний, а всех старшеклассников прошу отнестись к первоклассникам с особой заботой

и вниманием, чтобы школа стала
для них вторым домом».
Завершил свое выступление губернатор напутствием одиннадцатиклассникам: «Этот год для вас
ключевой, это шаг во взрослую
жизнь. Вам надо мобилизоваться
и заложить основы своего успеха. Используйте максимально условия, которые для вас созданы.
В добрый путь!»
В заключение Д.И. Азаров высказал слова благодарности за поддержку образования в нашей области министру просвещения РФ
О.Ю. Васильевой, поскольку без
поддержки федерального правительства регион не смог бы реализовать столь масштабный проект.
Также он поблагодарил президента группы компаний «Бизнес-Сфера» Н.И. Чудаева и в его лице всех
строителей, возводивших здание
школы, которое является теперь
своего рода визитной карточкой
микрорайона Южный город.

Владимир Михайлович Кильдюшкин, директор ГБОУ
СОШ «ОЦ «Южный город»:
- Первые впечатления очень много значат для ребят,
поэтому старались сделать праздник для них запоминающимся. Такого уровня образовательных центров у нас в
области раньше просто не было. Сейчас важно без заминок запустить учебный процесс, чтобы в расписании все
встало на свои места, шли по плану уроки, чтобы педагоги могли полностью погрузиться в работу - за лето мы
приняли 60 новых учителей. Также очень важно не допустить сбоев в подвозе и питании учащихся.
(Продолжение темы на стр. 2)

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
памятная дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы России» в 2005 году и
связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004
года, когда в результате теракта в
одной из городских школ погибли
и были ранены сотни людей.
Чтобы сохранить жизнь нашим
детям и уберечь их от страшных
последствий этих безжалостных
актов, необходимо рассказывать о
беде, которая случилась тогда.
В этот день в досугово-развлекательном центре «Феникс»
сельского поселения Черновский Волонтерами Победы и специалистами Дома культуры было проведено мероприятие «Мы
против террора», в котором приняли участие более 150 школьников.
Вновь учащиеся ГБОУ СОШ
пос. Черновский им. В. Левина
услышали понятия «Терроризм»,
«Террористы», «Мировой терроризм». Узнали о таких трагических событиях, как атака на башни Всемирного торгового центра
в Нью-Йорке и здание Пентагона
в Вашингтоне 11 сентября 2001
года, теракт на Дубровке, теракт
в Беслане. Обо всех террористических актах были продемонстрированы видеоролики, представлены стихи и песни, посвященные
этим событиям. В конце мероприятия школьники почтили минутой
молчания всех погибших в террористических актах и посмотрели видеоклип «Мир без войны», а
ведущие пожелали всем присутствующим солнца и мирного неба
над головой.
Н.А. Авдеева,
директор МБУК «Феникс»
с.п. Черновский.

уборочная-2019
В Волжском районе по
состоянию на 3 сентября
2019 г. зерновых культур обмолочено 21,1 тыс. га, в том
числе пшеницы озимой – 10,4
тыс. га, ячменя – 3,8 тыс. га,
овса – 1,1 тыс. га, гороха – 0,6
тыс. га, яровой пшеницы – 5,2
тыс. га. Обмолот ячменя, овса,
озимой и яровой пшеницы закончен. Намолочено 37,6 тыс.
тонн; урожайность составила
17,8 ц/га.
Сев озимых произведен на
площади 8,8 тыс. га.

«волжская новь»
приглашаем
подписаться
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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люди. события. факты

вниманию населения

Уважаемые жители Волжского района!

5 сентября 2019 года состоятся встречи граждан с депутатом Государственной думы РФ Александром Евсеевичем Хинштейном.
Первая встреча пройдет в поселке Курумоч в 11.00 в Доме культуры
«Жигули» (пос. Курумоч, пр. Ленина, 39).
Вторая встреча пройдет в селе Дубовый Умет в 15.00 в МБУК КДЦ «Тандем» (С. Дубовый Умет, ул. Советская, д.111).

График личного приема граждан
Главами поселений муниципального
района Волжский Самарской области
№
Наименование
п/п
поселения
1.
сельское
поселение Верхняя
Подстепновка
2.
сельское поселение
Воскресенка
3.
сельское поселение
Дубовый Умет
4.
сельское поселение
Курумоч

5.

сельское поселение
Лопатино

6.

городское поселение
Петра Дубрава

7.

сельское поселение
Просвет

8.

сельское поселение
Подъем-Михайловка

9.

сельское поселение
Рождествено

10.

городское поселение
Рощинский

11.

городское поселение
Смышляевка
сельское поселение
Спиридоновка

12.
13.
14.
15.

сельское поселение
Сухая Вязовка
сельское поселение
Черновский
сельское поселения
Черноречье

Время, день недели
и место проведения приема
9.00-12.00, каждый вторник, п.Верхняя Подстепновка, ул.Специалистов, д.18, Администрация, каб.1
9.00-16.00, обед 12.00-13.00, каждый вторник
с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, Администрация
8.00-12.00 каждый вторник, четверг, с.Дубовый Умет,
ул.Советская, д.120
8.00-17.00, понедельник, среда, обед 12.00-13.00
с.Курумоч, ул.Гаражная, д.1, 2 эт., каб.11.
Выездной прием граждан на территории поселения
Курумоч - вторник, пятница 8.00-17.00, обед 12.0013.00. Четверг- неприемный день
с 08.00 до 12.00 - среда
с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
с 14.00 до 17.00 – четверг
мкр. Южный город, ул. Весенняя, д. 3.
с 9.00 до 12.00, каждый вторник, г.п.Петра Дубрава, ул.Климова, д.7, Администрация, 2 этаж, кабинет
главы поселения
9.00-15.00 час., перерыв 12.00-13.00 час.
еженедельно в среду
Просвет, ул.Самарская, д.13, Администрация
9.00-12.00, вторник, Яблоновый Овраг, ул.Н.Наумова,
д.84
9.00-12.00, 2 и 4-я среда месяца, пятница, с.ПодъемМихайловка, ул.Советская, д.45
9.00-12.00, 3-я среда месяца, п.Дудачный, ул. Фасадная, д.1а
9.00-12.00, 3-й четверг месяца, п.Тридцатый,
ул.Советская, д.19
с 14-00 до 16-00 часов.
Каждый вторник, с.Рождествено,
ул.Фокина, д.58, Администрация
9.00-12.00, вторник
13.00-17.00, четверг
Администрация г.п.Рощинский, каб.1
с 9.00 до 12.00, каждая среда месяца, пгт. Смышляевка, ул.Пионерская, д. 2а, Администрация
14.00-16.00, понедельник
10.00-12.00, среда, с.Спиридоновка, ул.Советская,
д.114а, Администрация
10.00-16.00, каждый вторник, обед 12.00-14.00
Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, Администрация
с 08.00 до 09.00. Вторник, среда, четверг,
с.Черновский, ул.Советская, д.1, Администрация
9.00-16.00, обед 12.00-12.50, вторник, четверг,
с. Черноречье, ул. Победы, 17, Администрация

Льготы за услугу по ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
Гражданам, уже получающим компенсацию за коммунальные услуги, не
придется предпринимать каких-либо дополнительных действий, чтобы начать получать компенсацию за оплату услуг по обращению с ТКО. Выплата
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
производится ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления суммы
компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения почты.
Компенсации на оплату коммунальных услуг, в том числе услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, при условии отсутствия долгов по ЖКХ предоставляются льготным категориям граждан:
- федеральные льготники (участники ВОВ, ветераны боевых действий,
инвалиды, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф (ЧАЭС,
Маяк, Семипалатинск).
- региональные льготники (ветераны труда, реабилитированные лица,
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, многодетные семьи, отдельные категории граждан, проживающие
и работающие в сельской местности).
Уточнить полный перечень можно в территориальных органах социальной
защиты населения.
ООО «ЭкоСтройРесурс».

прокуратура района разъясняет
Какие меры по предупреждению коррупции должны приниматься в
организациях?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области
К.В. Сафин:
- Согласно статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Законодателем установлен примерный перечень таких мер.
В частности, меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
сотрудничество организации с правоохранительными органами;
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы организации;
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
При этом содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем её работы, производственной отраслью и
другими особенностями условий, в которых она функционирует.
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Здравствуй, школа!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Школьники и их наставники подготовили к празднику многочисленные музыкально-хореографические композиции и сценки и с
блеском их исполнили. Программа стала ярким и увлекательным
дополнением к выступлениям почетных гостей.
А поздравления с праздником и
добрые напутствия детям, педагогам и родителям прозвучали из
уст представителя министерства
просвещения РФ А.В. Артемовой,
депутата Госдумы А.Е. Хинштейна.
Особенно эмоционально и тепло
прозвучали на школьном празднике слова директора образовательного центра Владимира Михайловича Кильдюшкина. «В детстве
я, как и многие мои сверстники,
мечтал о том, что когда вырасту,
у меня будет интересная работа и профессия. Теперь могу сказать - моя мечта сбылась, - сказал
он. - А сегодня, будучи взрослым,
я мечтаю о том, чтобы каждый из
вас ходил в нашу школу с удовольствием, чтобы вы находили новых
друзей, чтобы каждый день совершали для себя новые открытия.
Чтобы коллеги всегда работали
с удовольствием, чтобы родители были спокойны за своих детей.
Давайте мечтать вместе, и тогда
мечты наши непременно сбудутся!» Здесь следует упомянуть, что
В.М. Кильдюшкин, несмотря на
молодость, добился большого
профессионального успеха - стал
победителем всероссийского конкурса «Учитель года».
В завершение торжественной
линейки гости во главе с губернатором разрезали красную ленту. В
церемонии поучаствовали также
первоклассник Елисей Круглов и
старшеклассник Роман Девятов,
которого лично пригласил Дмитрий Игоревич Азаров. Это был
экспромт – парня он заприметил
по яркому галстуку.
После того, как лента превратилась в несколько памятных сувениров, Владимир Михайлович
Кильдюшкин пригласил гостей и
журналистов в здание школы. Губернатор сразу же обратил внимание на входной контур, где
использованы современные технологии регистрации и контроля
доступа в школу. С большим интересом осмотрели кабинет химии.
Представила его учитель химии
высшей категории Наталья Викторовна Щербатых. По ее словам, в
кабинете установлено оборудование высочайшего уровня, какого
нет пока ни в какой другой школе.
Эти возможности педагог намерена реализовать в ходе работы одной из профильных смен, которую
вскоре планирует организовать.
Высокой оценки были удостоены во время осмотра учебной базы практически все ее объекты.
Среди них информационно-библи-

отечный центр, производственный
класс, класс для занятий маломобильных детей, кабинеты ОБЖ,
робототехники, музыки, спортивные залы. Большое впечатление на
всех произвел школьный стадион
– тут с успехом можно проводить
спортивные мероприятия высокого ранга.
После завершения осмотра нового корпуса ОЦ корреспондент
«Волжской нови» попросил главу
Волжского района Евгения Александровича Макридина поделиться своими впечатлениями о
событии.
- День знаний получился ярким и
волнующим, это настоящий праздник - открытие новой современной школы. Она дает ребятам такой широкий выбор возможностей
для учебы, какой раньше и представить было сложно. Сегодня в
нашем районе первый звонок прозвучал для почти двух тысяч первоклашек, немалая часть из них
стояла на торжественной линейке
здесь, в образовательном центре «Южный город». В этих стенах,
в этих классах и кабинетах будет
формироваться в том числе наше
будущее. Технологический прорыв
под силу совершить только высокообразованным людям, которые
готовы постоянно учиться и повы-

шать свою квалификацию, а основу закладывает школа. Хочу выразить благодарность правительству
Самарской области и губернатору
Дмитрию Игоревичу Азарову за серьезную поддержку сферы образования Волжского района. У нас
строятся новые школы и детские
сады, спортивные сооружения, укрепляется материальная база учреждений, в учебном процессе используются новейшие технологии.
В Чёрновском, Курумоче, Лопатино, в образовательном центре Южного города последовательно реализуется федеральная программа
«Точки роста». Школы Волжского
района ежегодно входят в число
лучших в регионе, а их воспитанники добиваются высоких результатов на российском и мировом
уровне. Пользуясь возможностью,
с самыми добрыми пожеланиями
и словами благодарности обращаюсь ко всем педагогам: спасибо
вам за каждодневный труд, за высокий профессионализм и любовь
к своему делу! Молодому поколению - успешной учебы, учителям неиссякаемого вдохновения и благополучия, а родителям - мудрости
и терпения.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Павел Скворцов, папа второклассника:
- Новая школа имеет хорошую перспективу, детям
здесь предоставлены широкие возможности и для
учебы, и для занятий спортом. Живем в Рубежном,
однако решили возить сына в школу Южного города. Первый класс он окончил в Южном-1, теперь будет учиться здесь. И Сашу, племянницу мою, - тоже во
второй класс определили. Конечно, школа не близко,
но мы решили, что детям так будет лучше.
Кристина Скрипник, мама
первоклассника:
- Мы из Южного города, а работаю я на Кряже в правоохранительном учреждении. Когда посмотрела презентацию новой школы,
сразу воодушевилась: здесь все
современное, оборудование по самым высоким стандартам. Детям
здесь будет интересно. Надеюсь,
наш сын учиться будет с удовольствием, получит прочные знания.
На это рассчитывают и наши бабушки и дед - мы сегодня на праздник
пришли вместе.

№ 67
4 сентября 2019 года
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Добрая традиция

ООО «Самарский Стройфарфор» чествовало передовиков производства,
отличников учебы, победителей и призеров детских соревнований и конкурсов
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вести поселений

Черновский

В ГБОУ СОШ пос. Черновский
новый учебный год начался с торжественной линейки: белые банты
и черные бабочки, букеты цветов и
новые учебники. 31 первоклассник
впервые переступили порог школы. Отрадно отметить, что в школе второй год подряд открывается
кадетский класс и впервые в истории школы - первый класс с математическим уклоном.
Особенным этот день стал и для
одиннадцатиклассников - настало
время задуматься о выборе профессии и предстоящих испытаниях, которые ожидают в конце учебного года. Для учителей новый учебный год - еще одна маленькая жизнь
со своими учениками.
Администрация школы благодарит Е.В. Юсупову (театральная группа
«Мимика»), Т.И. Балакину (отряд юнармии «Патриот»), В.В. Маринина
(КППК «Славяне») за помощь в организации и проведении мероприятия.

рождествено

Эхо праздника
На территории Волжского
района расположено одно из крупнейших в стране
предприятий строительной
отрасли – ООО «Самарский Стройфарфор», которое
занимается производством
керамогранита и сантехники. Самарский завод хорошо известен за пределами
губернии. География продаж
постоянно расширяется, и
сегодня продукцию «Самарского Стройфарфора» можно приобрести в 60 регионах России, Средней Азии,
Прибалтики, а в ближайших
планах предприятия – выход
на рынки Ближнего Востока
и Европы.
И, конечно, завод зарекомендовал себя как ответственный работодатель, инициатор и надежный партнер социальных программ. Здесь
помогают школам, проводят спортивные соревнования по различным видам спорта, в том числе и
детские турниры. Серьезная работа ведется с кадровым составом, а
ведь на предприятии трудятся порядка двух тысяч человек. На заводе
сложилась добрая традиция вместе
выходить на субботники, отдыхать и
отмечать праздники, причем вместе
с семьями.
Вот и на прошлой неделе на стадионе «Волжские зори» поселка
Стройкерамика «Самарский Стройфарфор» уже в пятнадцатый раз
провел «День строителя и Праздник
детства», на котором чествовали передовиков и вручали подарки детям
сотрудников, отличившимся в спорте, творчестве, науке, учебе.
«Мы стараемся сделать наш праздник веселым, заводным, включаем
в программу дня игры, соревнования, квесты. Обязательно проводим
торжественную часть, чтобы сотрудники и ребята гордились своими успехами и успехами коллег, - отметил
генеральный директор «Самарского
Стройфарфора» Павел Мисюля. Все награды, которые мы вручаем,
заработаны! Кто-то выиграл областную или российскую олимпиаду,
кто-то ездил на международные соревнования и бился за Россию, ктото достиг немалых успехов в производстве. Мы нацелены на то, чтобы
результатов было больше и чтобы
дети понимали, что успех не приходит просто так».
Сотрудники «Самарского Стройфарфора» были поощрены наградами Самарской губернской думы,
министерства строительства Самарской области, администрации
Волжского района и, конечно, своего завода.
За многолетний труд, высокий
профессионализм и в связи с Днем
строителя дипломом Самарской губернской думы награжден исполни-

тельный директор ООО «Самарский
Стройфарфор» Н.Н. Курсов.
Благодарностью Самарской губернской думы награждены литейщик санитарно-строительных изделий на стенде А.Г. Блинов, мастер
контрольного отдела технического
контроля керамогранитной плитки М.В. Егорова, контролер-приемщик отдела технического контроля
санитарно-строительных изделий
И.П. Холодова, литейщик гипсовых форм И.Р. Гоголев, водитель
автомобиля транспортного цеха
С.В. Кирюхин.
Почетными грамотами министерства строительства Самарской области награждены директор
бизнес-направления «Сантехника»
Д.Л. Луцай, директор бизнеснаправления «Керамогранит»
А.К. Зырин.
Благодарственными письмами
министерства строительства Самарской области награждены заместитель начальника туннельно-печного цеха Э.М. Романова,
литейщик санитарно-строительных
изделий на стенде литейно-формовочного цеха производства санитарно-строительных изделий
О.И. Кирдяшкина, шлифовщик изделий строительной керамики цеха
полировки А.В. Ермохин, слесарьремонтник секции механики производства керамогранитной плитки
Р.А. Гильманов, начальник отдела
обеспечения производства керамогранитной плитки С.А. Чепурнов.
Выступая перед участниками и
гостями праздника, глава Волжского района Е.А. Макридин поздравил
заводчан с праздником и пожелал
успехов в труде, процветания, дальнейшего развития производства и
вручил отличившимся заслуженные
награды.
За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, вклад в социально-экономическое развитие
Волжского района и в связи с профессиональным праздником - Днем
строителя - почетными грамотами администрации муниципального района Волжский награждены главный энергетик Ю.В. Буяло,
водитель погрузчика гипсолитейного участка Р.Н. Гумеров, машинист крана склада сырья О.А. Гуреева, специалист управления
делами Л.А. Иванова, машинист
пневмотранспорта массозаготовительного цеха В.Б. Кузьмин, специалист отдела технического контроля санитарно-строительных
изделий С.М. Лазарева, кладовщик массозаготовительного цеха
Е.В. Литяева, загрузчик дробильно-помольного оборудования массозаготовительного цеха М.Р. Нурмашев, учетчик цеха полировки
Н.А. Позднухова, слесарь-ремонтник механо-сборочного участка
С.В. Савин, инженер-проектировщик проектно-конструкторского отдела Е.Н. Старостина, контролерприемщик фарфоровых, фаянсовых
и керамических изделий отдела
технического контроля санитарно-

строительных изделий Н.Г. Шеховцева, инженер-системотехник отдела информационных ресурсов
А.В. Никурашин, мастер сменного
участка упаковки санитарно-строительных изделий Е.М. Качимов,
заместитель начальника отдела
транспортной логистики О.С. Быканова.
Благодарственными письмами
администрации муниципального
района отмечены контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и
керамических изделий отдела технического контроля санитарностроительных изделий В.В. Акимова,
наладчик оборудования керамического производства цеха полировки
А.Ш. Арусланов, электрогазосварщик секции энергетика производства санитарно-строительных изделий В.В. Блажко,
заместитель главного энергетика
С.П. Горланов, внутренний аудитор
И.В. Григорьева, водитель автомобиля транспортного цеха В.М. Киселев, резчик керамических и фарфоровых изделий цеха полировки
Н.Ю. Котляров, мастер цеха полировки А.А. Логачев, кладовщик горюче-смазочных материалов центрального материального склада
Е.В. Осипова, лаборант по физикомеханическим испытаниям секции
лабораторного контроля Ю.Н. Ритер,
машинист уборочных машин транспортного участка А.Г. Симонян, мастер отдела технического контроля
санитарно-строительных изделий
С.В. Углицкий, начальник цеха полировки М.А. Учайкин, токарь станочного участка Н.П. Филичкин, старший
бухгалтер А.Е. Шмагина, табельщик
отдела кадров Е.В. Гумерова, начальник участка упаковки санитарностроительных изделий А.Е. Пятов,
фельдшер С.К. Пичугин, начальник
планово-экономического отдела
А.В. Дроздов, лаборант по физикомеханическим испытаниям секции
лабораторного контроля С.А. Козлова.
На Доску почета были занесены имена 36 сотрудников завода.
Сергей Фомин, начальник отдела
разработки и контроля производства «Самарского Стройфарфора»,
получил нагрудный знак «Заслуженный работник ООО «Самарский
Стройфарфор» II степени. Это одна
из самых ценных наград предприятия. Получают его за особые, выдающиеся успехи.
С трудом вместила сцена детей,
которых пригласили на праздник.
К публичности эти ребята уже привыкли, ведь каждый из них – призер спортивных, творческих и научных конкурсов и не раз поднимался
на сцену для награждения на мероприятиях российского и международного уровня. В этот день 101
первоклассник получил от завода
портфель и услышал напутственные
слова и пожелания успешной учебы.
Десятки юных спортсменов, артистов, отличников учебы и победителей олимпиад были награждены
дипломами и ценными подарками.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В новом учебном году обновленная школа открыла свои двери для 342
учеников. Среди них 37 первоклассников и 7 учеников 11 класса.
По традиции учеников, их родителей и педагогов приветствовал куратор с.п. Рождествено С.Б. Муханчалов. От имени главы Волжского района
Е.А. Макридина он поздравил присутствующих с началом учебного года. На
линейке выступили также глава с.п. Рождествено Л.А. Савельева и депутат
Собрания Представителей Волжского района М.Н. Кануев. Они пожелали
всем отличного настроения, неустанного стремления к новым достижениям и открытиям, крепкого здоровья и успехов. Затем в школе прошел урок
мира и классный час на тему: «Безопасность значит жизнь».

Просвет

В поселке состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

Спиридоновка

2 сентября в селе прошла торжественная линейка, посвященная Дню
знаний. Поздравляем всех с началом нового учебного года!

Черноречье

Утро 1 сентября чернореченцы встретили
на площади Дома культуры. Музыкально-развлекательная программа «Звонок знакомый
нас зовет» представила первоклассникам
героев Знайку и Умейку, которые поведали
ребятам о стране знаний и освободили их
от хитростей и обмана
Двойки и серой ноющей Лени. В главной роли выступила Маша Боброва.
На сцене выступали хореографическая группа «Лель», старшая и младшая группы, вокальная группа «Звук», «Радуга», инструментальный дуэт
«Флейта». Затем ребята очутились в игровом лабиринте, который они
дружно проходили, получая за это призы. На площади царила атмосфера праздника, под зажигательную музыку наши ученики проводили лето,
чтобы снова пойти за знаниями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2019 № 1267
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017 - 2019 годы

МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощин60
ский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 1» п. Чёрнов58,025
ский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 2» п. Стройке30
рамика
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
УК и МП

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятия предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на
2017-2019 годы» (далее Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень программных мероприятий к муниципальной
программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
							
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29 августа 2019г. № 1267
					
Приложение
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»
на 2017-2019 годы»

2.2.

Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Наименование
мероприятия

Межмуниципальный этнографический игровой
фестиваль «Волжские
забавы»
Мастер-классы по фольклору и декоративно прикладному творчеству
Формирование фондов
этнографической коллекции Историко-краеведческого музея муниципального района Волжский
Организация и проведение районных выставок
декоративно-прикладного
творчества
Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга игровая»
Развитие модельной этнографической площадки
«Умет у степной дороги»
Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях, праздниках
Сбор информации, написание и редактирование
литературного текста книги об истории Волжского
района Самарской области, приуроченной к 80-летию со дня образования
муниципального района
Волжский Самарской
области
Изготовление мультимедийного электронного издания «Информационнообразовательный проект
«Юбилей», приуроченного
к 80-летию со дня образования муниципального
района Волжский Самарской области

Главный
Итого по
распорягодам,
Источник
дитель
стоиИсполнитель
финансиробюдмость
вания
жетных
(тыс.
средств
руб.)
1. Поддержка творческих проектов в области культуры

Сроки
исполнения

2017

2018

2019

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

300,00

100,00

100,00

100,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

44,24

15,00

14,24

15,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

55,50

15,50

20,00

20,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

44,95

15,00

14,95

15,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

30,00

10,00

10,00

10,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

45,00

15,00

15,00

15,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

20,00

10,00

0,00

10,000

297,50

297,50

0,00

0,000

2.3.

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

2.8.
157,50

157,50

0,00

0,000

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,000
2.11.

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский
МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

893,5

271,5

311

311,00

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

400

0

200

200,00

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

184

0

84

100,00

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

Проведение мероприятий,
посвященных памятным
датам в истории России.
Организация участия
делегации Волжского
района в Губернском фестивале самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце
России»

2.9.
2.10.

УК и МП

2.1.

2.5.

2.6.

Итого
994,69
635,5
174,19 185,000
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества
Организация и проведение традиционных районных праздников :
«Маленькая страна», посМБОУ ДО «ДШИ
2017Районный
вященный Дню защиты
УК и МП
№ 1» п. Чёрнов123,00
23,00
50,00
50,000
2019
бюджет
детей;
ский
2017МБУК
ЦКД
«Союз»
Районный
День работника культуры;
УК и МП Волжского района
344,997
107,693 118,677 118,627
2019
бюджет
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 1» п. Чёрнов269,815
269,815
0
0
ский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 2» п. Стройке263,885
263,885
0
0
Районный праздник,
рамика
посвященный дню обра2017Районный
МБОУ
ДО
«ДШИ
зования муниципального
УК и МП
258,10
258,1
0
0
2019
бюджет
№ 3» с . Курумоч
района Волжский Самарской области
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
189,50
189,5
0
0
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 5» п. Рощин202,00
202
0
0
ский
Районный праздник, посМБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
273,18
0
273,18
0
вященный «Дню России».
№ 3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 1» п. Чёрнов281,05
0
146,15 134,900
ский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 2» п. Стройке285,36
0
151,5
133,862
рамика
Проведение мероприя2017Районный
МБОУ
ДО
«ДШИ
тия , посвященного Дню
УК и МП
282,50
0
148
134,500
2019
бюджет
№ 3» с . Курумоч
Победы.

«Здравствуй, первоклассник!»;
Участие в Поволжской
Агропромышленной выставке
Проведение мероприятий
, посвященных Международному Дню пожилых
людей.
Проведение мероприятий
, посвященных чевствованию юбиляров-долгожителей.

2.4.

2.7.

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
20172019

20172019
20172019

УК и МП

282,45

0

147,5

134,950

290,256

0

143,106

147,150

Районный
бюджет

10

0

0

10,000

2.12.

2.13.

2.14.

20172019

УК и МП

УК и МП

0

585,94

0

381,94

0

54

Районный
бюджет

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика

Районный
бюджет

67,485

67,485

0

0,000

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

1160,519

108,3

784,797

267,422

Новогодние и рождественские мероприятия
Организация участия
творческих коллективов,
техническое сопровождение в районных праздниках, не вошедших в
план мероприятий подведомственных Управлению
культуры и молодёжной
политики учреждений

110

0

100

60,000

0

0

58,025

0

0

30,000

Проведение районной
историко-краеведческой
конференции для школьников «Страницы памяти»
Обеспечение сохранности
музейного фонда и оснащение фондохранилища
Камеральная обработка
предметов хранения музейного фонда
Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов.
Проведение выставок,
презентаций, создание
сборников стихов и прозы
самодеятельных авторов,
проведение краеведческих чтений
Организация и проведение Межрегиональной
научно-практической конференции «Музыкальное
образование: традиции и
инновации»
Проект «Рощинский приглашает»:
Межзональная теоретическая олимпиада по
сольфеджио для учащихся
средних и старших классов сельских детских музыкальных школ и детских
школ искусств
Зональный конкурс академического, народного и
эстрадного пения «Люблю
тебя, моя Россия»

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

45

15

15

15,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

58

8

25

25,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

79,6

20

29,6

30,000

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

10

0

5

5,000

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский

Районный
бюджет

40

40

0

0

Районный
бюджет

10

0

0

10,000

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский

20172019

УК и МП

МОУ ДО ДШИ № 4

Районный
бюджет

75

25

25

25,000

УК и МП
20172019

«Милее книжки в мире
друга нет» Неделя детской
и юношеской книги

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,000

2.16.

«Чем дальше мы уходим
от войны, тем ближе нам
воспоминания». Цикл мероприятий, посвящённых
Победе в Великой Отечественной войне

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

5

0

5

0

2.17.

«И веет веками от шелеста
книг». Неделя славянской
письменности и культуры

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,000

2.18.

«Путешествие по стране
Читалия». Летний читательский марафон

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,000

2.19.

«Я в этом районе родился,
я в этом районе живу».
Цикл краеведческих экскурсий

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,000

36,5

4,5

16

16,000

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района
МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

7,38

7,38

0

0

4,5

4,5

0

0

Повышение квалификаций

20172019

2.21.

Организация мероприятий, посвящённых
чествованию юбиляров
– учреждений культуры
муниципального района
Волжский Самарской
области

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

25

0

0

25,000

2.22.

Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи «Русские
празднества на постоялом
дворе»

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

60

20

20

20,000

2.23.

Международная научно-практическая конференция «Гражданское и
патриотическое воспитание детей и юношества
средствами музейной
педагогики»

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

165

55

55

55,000

Организация и проведение районного праздника
«День социального работника»

10,638

Районный
бюджет

0

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика

0

20172019

10,638

2.24.

10,638

0

0

10,638

150,000

МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика

20172019

0

Межмуниципальный конкурс-фестиваль народно2017ЦКД «Союз»
Районный
го песенного творчества
УК и МП МБУК
290,495
97,073
95,408
98,014
2019
Волжского района
бюджет
им. Ю.Н.Новикова «Поет
село родное»;
Проведение Фестиваля
2017ЦКД «Союз»
Районный
осенних даров природы
УК и МП МБУК
55
0
0
55,000
2019
Волжского района
бюджет
«Золотой калейдоскоп»
Проведение фестиваля художественного творчества
и прикладного искусства
2017МБУК «ИКМ»
Районный
УК и МП Волжского
50
0
50
0
среди людей с ограни2019
района
бюджет
ченными возможностями
здоровья.
Районный конкурс детско- 2017МБОУ ДО «ДШИ
Районный
го рисунка «Край, в котоУК и МП
№ 2» п. Стройке40
40
0
0
2019
бюджет
ром я живу».
рамика
Межмуниципальный конМБОУ ДО «ДШИ
курс - фестиваль хореог2017Районный
УК и МП
№ 2» п. Стройке202,023
69,073
62,95
70,000
рафического творчества
2019
бюджет
рамика
«Хрустальный башмачок»;
Областной фестивальконкурс эстрадного
2017ЦКД «Союз»
Районный
УК и МП МБУК
330
110
110
110,000
творчества «Лестница к
2019
Волжского района
бюджет
звездам»
Фотоконкурс «Мастера хо- 2017МБОУ ДО «ДШИ
Районный
УК и МП
0
0
0
0
рошего настроения»
2019
№ 4» п. Лопатино
бюджет
Организация и проведе2017МБОУ ДО «ДШИ
Районный
ние районного праздника
УК и МП
83
0
0
83,000
2019
№ 3» п. Курумоч
бюджет
«Казачья ярмарка»
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётные концерты народного самодеятельного
2017ЦКД «Союз»
Районный
УК и МП МБУК
300
100
100
100,00
коллектива «Музыкально2019
Волжского района
бюджет
го центра Автоклуб»
Отчетные концерты коллективов: народный во2017ЦКД «Союз»
Районный
УК и МП МБУК
149,848
49,848
50
50,000
кальный ансамбль «Вера»
2019
Волжского района
бюджет
им. Ю.Н. Новикова.
Создание музейных экс2017МБУК «ИКМ»
Районный
УК и МП Волжского
29,3
0
14,3
15,000
позиций и выставок
2019
района
бюджет
2017Организация работы
2019
музейной литературноМБУК «ИКМ»
Районный
(1 раз
УК и МП Волжского
16
0
8
8,000
музыкальной гостиной
района
бюджет
квар«Волжское кругосветье»
тал)
Участие в Самарской
областной детской архе2017МБУК «ИКМ»
Районный
ологической школе (совУК и МП Волжского
65,96
22
21,96
22,000
2019
района
бюджет
местно с СОИКМ им П. В.
Алабина»
Районный экологичес2017МБУК «ИКМ»
Районный
кий фестиваль «Зеленая
УК и МП Волжского
30
10
10
10,000
2019
района
бюджет
палочка»

0

УК и МП

День учителя;

0

2.15.

2.20.
20172019

№ 67
4 сентября 2019 года

официальное опубликование

10,000

№ 67
4 сентября 2019 года
2.25.

Оргнаизация и проведение районного праздника
«День медицинского работника»

20172019

официальное опубликование
УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский

10,637
Районный
бюджет

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

20172019

5.7.

20172019

100,000

Разработка проектносметной документации
для проведения ремонтных работ в учреждениях культуры района, а
также софинансирование
мероприятий по ремонту
учреждений культуры
Волжского района

55,000

5.8.

Комплектование книжных
фондов муниципальных
библиотек

0

0

0,000

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

0

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

100

Районный
бюджет

Проведение мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности в учреждениях культуры Волжского
района

0

20172019

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

20172019

10,637

УК и МП

УК и МП

Проведение мероприятий
по пожарному аудиту в учреждениях сферы культуры Волжского района

0

Районный
бюджет

20172019

10,637

0

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

20172019

0

10,637

Итого
9 250,720
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
Участие в областных, всероссийских, межрегиональных, международных
конкурсах профессионального мастерства
Проектная деятельность –
участие в областных, российских и международных
конкурсах и проектах
Участие районных творческих коллективов во
всероссийских, межрегиональных, международных
мероприятиях в рамках
межведомственного взаимодействия
Профессиональная переподготовка «Эсперт в
сфере закупок»

0

72,5

55

2 840,59

3 450,128 2 960,000
5.6.

0

0

0

0

22,5

0

0

0

5.2.
5.3.

Изготовление декораций
для выездных концертов

5.4.

Запись фонограмм для
творческих коллективов
Волжского района

20172019
20172019
20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п . Рощинский

Районный
бюджет

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

944,315

0

20172019

20172019

5.10.

Проведение мероприятий
по охране труда и по распоряжению Роспотребнадзора

20172019

5.11.

Проведение работ по ремонту пола в помещениях
ДШИ № 4 п.Лопатино

5.12.

Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД «Визит»
с.п. Воскресенка

5.13.

5.14.

394,315

450,000

0,00

150

50,000

5.16.

Приобретение информационно-тактильных знаков
(табличек),библиотечного
оборудования,мебели.
Приобретение музыкальных инструментов
в рамках празднования
юбилейных дат творческих
коллективов, учреждений культуры, детских
школ искусств Волжского
района

Администрация м.р.
Волжский

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино
Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства» Волжского
района Самарской
области
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

Районный
бюджет

60,00

30,00

30

0

25,00

25,00

0

0

120,00

0,00

60

60,000

120,00

0,00

60

60,000

110,80

40,80

0

70,000

0,00

0

100,000

2815,926

956,06

886,557

973,309

Районный
бюджет

Районный
бюджет
Бюджет поселений

155

2696,176

836,31

886,557

973,309

Областной
бюджет

63,947

0,00

0

63,947

0,00

0,00

0

0

100,00

0,00

50

50,000

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

12,00

12,00

0

0

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино

Районный
бюджет

462,50

99,50

363

0

20172019

УК и МП

МБУ «УГЖКХ»

Районный
бюджет

31685,534

27865,291

3820,243

0

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

25,00

25,00

0

0

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

120,00

0,00

0

120,000

Областной
бюджет

4 758,953

0,00

0

4 758,953

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

528,773

0,00

0

528,773

Приобретение передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубы) для обслуживания
сельского населения

20172019

УК и МП

Укрепление материальнотехнической базы

20172019

УК и МП

150,000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846) 300-40-47, 990-12-68, электронная почта: anfeder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, СНИЛС
082-770-717 84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:4400, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, СДТ Воскресенка, линия 3/12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Л.Д., проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 322,
кв. 62. Тел. 8-917-148-52-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ Воскресенка, линия 3/12, 4 октября в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 сентября 2019 г. по 3 октября 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский р-н, СТ массива «Воскресенка»,
линия 3, участок №21.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

8-927-260-49-76, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в
реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1201001:2164, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
Аглос, с/т «Янтарь», участок №42.
Заказчиком кадастровых работ является Красовский Виктор Иванович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 114,
кв. 138, тел. 275-89-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Аглос, с/т «Янтарь», участок №42, 04 октября
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 04 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: Самарская область, Волжский район, массив Аглос, с/т «Янтарь», участок №40, а
также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:1501007.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: anfeder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, СНИЛС
082-770-717-84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:4419, расположенного по адресу: Самарская
обл., р-н Волжский, с/д товарищество «Воскресенка», линия 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Л.Д., проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 322,
кв. 62. Тел. 8-917-148-52-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,
с/д товарищество «Воскресенка», линия 4, 4 октября 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования с 4 сентября 2019 г. по 3 октября 2019 г. по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский р-н, СТ массива «Воскресенка»,
линия 4, участок №11;
2. Самарская область, Волжский р-н, СТ массива «Воскресенка»,
линия 4, участок №9.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-7080, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Ровно-Владимировка, ул. Владимирская, д.42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 63:17:1802001:28.
Заказчиком кадастровых работ является: Степанов Василий Михайлович, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Ровно-Владимировка, ул. Владимирская, д. 42, тел. 8-927700-17-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Ровно-Владимировка, ул. Владимирская, д.42, в 10 часов 00 минут 04 октября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 04 сентября 2019 г. по
03 октября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу и земельный участок с кадастровым номером 63:17:1802001:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., Самарская область,
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, E-mail: cadastr@bg63.ru, тел.

УК и МП
УК и МП

5.9.

100,00

150

УК и МП

Развитие муниципальных передвижных систем
( Автоклубов, киноустановок)

5.15.

100,00

УК и МП

50,000

Итого
227,50
0,00
22,50
205,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
МБУК ЦКД «Союз»
200
100
50
50,000
Волжского района
МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрнов85
0
0
85,000
ский
Районный
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4.1.
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2019
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60,480
0
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0
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55
60
55,000
отека Волжского
ническому обеспечению
района»
работы Интернет сайтов
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4.2.
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0
0
45,000
бюджет
2019
ры, подписка на периодиВолжского района
ческие издания, поставка
и внедрение системы
МБУК «ИКМ»
139,4
0
139,4
0
КАМИС 5 (версия КАМИС
Волжского района
- Лайт)
Итого
829,88
185
359,88 285,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района
Приобретение техничесМБУК ЦКД «Союз»
Районный
2017кого оборудования для
859,67
262,08
0
597,588
УК и МП
5.1.
Волжского района
бюджет
2019
учреждений культуры
Волжского района
Приобретение костюмов
для творческих коллективов Волжского района

5.5.

УК и МП

Волжская
НОВЬ

МБУК ЦКД «Союз»
Волжского района

Районный
бюджет

1400,00

0,00

0

1 400,000

Итого:

47608,592

30352,041

6850,672

10405,879

ВСЕГО

34013,133

34013,133

10857,370

14040,879

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в
течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в
2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения)
предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоится:
• «Эксплуатационные скважины №№ 885, 887 Кудиновского месторождения»
- 19 сентября 2019 года в 10:00 в здании СДК с.п. Просвет по адресу: Самарская обл, Волжский р-н, п. Просвет,
Самарская, 2;
• «Эксплуатационная скважина № 909 Кудиновского месторождения»
- 19 сентября 2019 года в 10:20 в здании СДК с.п. Просвет по адресу: Самарская обл, Волжский р-н, п. Просвет,
Самарская, 2.
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» ведущий
инженер отдела землеустроительных работ: Качуровская
М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729-29
01, эл. почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в
течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в
2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения)
предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоится:
• «Поисковая скважина № 1 Армавирского поднятия
Многопольского ЛУ»
- 20 сентября 2019 года в 10:00 в здании администрации
с.п. Подьем-Михайловка по адресу: Самарская обл, Волжский р-н, п. Подьем-Михайловка, Советская ул., 45;
• «Поисковая скважина № 41 Южно-Тихоновского поднятия Южно-Бутковского ЛУ»
- 20 сентября 2019 года в 10:30 в здании администрации
с.п. Подьем-Михайловка по адресу: Самарская обл, Волжский р-н, п. Подьем-Михайловка, Советская ул., 45.
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» ведущий
инженер отдела землеустроительных работ: Качуровская
М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729-29
01, эл. почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru
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Национальные проекты:
Городское поселение Петра Дубрава
«КУЛЬТУРА»

В рамках проекта «Культурная
среда» центром культурной жизни городского поселения является ЦДК «Восход». Грамотная
и профессиональная работа его
коллектива по созданию комфортных условий для проведения индивидуальных занятий и массовых
мероприятий, по привлечению талантливых людей, их профессиональному совершенствованию по
достоинству оценена жителями и
гостями Петра Дубравы. Так, организованные в 2019 году культурномассовые мероприятия посетили
7562 человека, число участников
клубных формирований возросло до 640. Кстати, при годовом
плановом показателе количества
платных посещений в 4983 зрителя мероприятия, прошедшие
в «Восходе», уже собрали почти
5100 человек.

актуально
Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года» Правительство
РФ разработало
12 национальных проектов
по приоритетным
направлениям.
В стране они начали реализовываться с 2019 года. Самое главное
в нацпроектах: достижение стратегических целей за счет прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития России в целом создаст условия для самореализации каждого
гражданина, позитивно скажется
на уровне его жизни.
В рамках реализации национальных проектов городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской
области участвует в следующих
приоритетных проектах Самарской области:

«ДЕМОГРАФИЯ»

«ЭКОЛОГИЯ»

Поселение – активный участник
программы Самарской области
«Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» в номинации - «Комплексная
система обращения с ТКО». Намечена замена существующих и установка новых современных контейнерных площадок с контейнерами
для раздельного сбора ТКО, благоустройство прилегающих территорий с устройством подъездов с
твердым покрытием. Для реализации мероприятий требуется 1,8 млн
рублей.

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»

Городское поселение Петра
Дубрава участвует в проектах «Жилье», «Формирование комфортной
городской среды» и «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого
фонда».

Центральный парк в поселении преображается.
Что касается проекта «Жилье», то
на 2019 год поселению установлен
плановый показатель – ввод объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью
9000 кв. м. К 1 июля текущего года
фактически введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома
площадью 5112 кв. м (56%).
В поселении близится к завершению реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда». В Петра Дубраве аварийными были признаны двадцать
двухэтажных многоквартирных домов. Девятнадцать из них уже снесены, и их жителям предоставлено
новое жилье. На очереди переселение жителей семи квартир последнего дома. Это позволит к концу года полностью ликвидировать

Праздник двора на ул. Строителей.

аварийный жилой фонд на территории городского поселения.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» сейчас ведутся работы
по благоустройству одной общественной территории – это парк
в поселке городского типа Петра
Дубрава, а также расположенных
там же трех территорий на улице
Южной, во дворах домов №2, 2а,
№8, №6, 6а. Там выполнено асфальтирование детских площадок и тротуаров.

«БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В январе 2019 года был разработан муниципальный проект «Организация дорожного движения
на территории городского посе-

ления Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской
области» - фактически региональный компонент проекта «Дорожная
сеть». В текущем году обустроены
два пешеходных перехода. Объем
необходимого финансирования 2 млн 355 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской
области (2014 -2025 годы)» запланирован ремонт 7,45 км автодорог
с твердым покрытием. Его стоимость - 53,9 млн рублей. Запланирован также ремонт внутриквартальных проездов на сумму 2 млн
рублей. Выполнен ремонт дорог по
улице Коммунаров и улице Климова с устройством тротуаров общей
площадью 6155 кв. м.

Городское поселение участвует
в двух региональных проектах.
Проект «Старшее поколение».
В Петра Дубраве создаются условия для активного долголетия
пожилых граждан. Главную объединяющую роль здесь играют общественные организации - ветеранов войны и труда, инвалидов,
«Союз пенсионеров России».
Члены организаций активно
участвуют в жизни поселения, в
районных мероприятиях, организуют субботники во дворах. Они
- самые активные избиратели во
всех выборных компаниях. Общественные организации привлекают старшее поколение к культурным мероприятиям - различным
праздникам, концертам, спектаклям, выставкам, фестивалям для
пенсионеров.
Помимо проведения тематических торжественных мероприятий, ветераны умеют и с толком
отдыхать: на таких встречах-чаепитиях в школьном музее и
ДК «Восход» неизменно проходят турниры по шахматам, шашкам. Пока в общественную орбиту вовлечены 17% пенсионеров,
задача для работников культуры
- добиться, чтобы доля активных
дошла до 40%.

Новые дома, в которые уже переехали жители из аварийных домов.
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский
Большую помощь пожилым людям оказывают волонтеры. Они
навещают больных, одиноких жителей, оказывают разнообразную
помощь на дому, скрашивают их
досуг, помогают посещать различные культурные и спортивные мероприятия.
Проект «Спорт - норма жизни».
В рамках этого проекта в поселении реализуется муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Петра
Дубрава муниципального района
Волжский Самарской области на
2017-2020 годы». Промежуточные
результаты таковы.
Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
возросла с 42% (2869 человек) до
55% (3757 человек).
Среди детей и молодежи (возраст от 3-х до 29 лет) эта доля увеличена с 82% (2214 чел.) до 87%
(2349 чел.).
Среди граждан среднего возраста (возраст от 30 до 54 лет у
женщин, от 30 до 59 лет – у мужчин) число физкультурников и
спортсменов возросло с 572 человек до почти полутора тысяч.
Пожилые люди также не остаются в стороне. С начала года к занятиям спортом привлечены 180 человек. Всего спортсменов в этой
возрастной категории сейчас около семисот.
Причины столь заметного роста
очевидны. Во-первых, это ввод в
эксплуатацию в конце 2018 года
универсальной спортивной площадки на улице Физкультурной,
а также обустройство в 2019 году двух спортивных площадок во
дворах домов по улице Южной.

СМИ и социальные сети, в местах массового пребывания людей
(МФЦ, организации инфраструктуры, учебные заведения, площадки мероприятий). Подобные
кампании также проводятся для
формирования положительного образа предпринимательства,
стимулирования процесса легализации работающих в субъектах
малого и среднего предпринимательства, популяризации института самозанятых.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

На территории поселения намечен ремонт незадействованных
помещений в участковой больнице. Смета расходов - более 7,56
млн рублей.
Администрацией городского поселения оказана помощь в благоустройстве подъезда к зданию
больницы на улице Климова.
Диспансеризацию прошли 733
взрослых, 1246 детей, профосмотр
350 человек.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

На территории поселения реализуются региональные проекты

«Успех каждого ребенка» и «Социальная активность». Администрация Петра Дубравы воплощает
их в жизнь совместно с педагогами средней общеобразовательной
школы.
В результате две трети детей
и учащихся в возрасте от 5 до 18
лет получают дополнительное образование (с учетом занятости в
учреждениях сферы образования,
культуры и спорта). Доля граждан,
вовлеченных в добровольческую
деятельность (от числа проживающих в муниципальном образовании) – возросла с 14% в 2018 году
до 20% в текущем. Кстати, в творческую деятельность вовлечены
почти половина молодежи поселения.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию, составило 619.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В Петра-Дубравском отделении ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»
идет диспансеризация населения.

Турнир по шахматам
в рамках проекта «Старшее поколение».

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Основные приоритетные мероприятия проекта «Малое и среднее
предпринимательство» на территории поселения следующие.
Первое - создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства. Например в первом квартале 2019 года прошли
процедуру торгов два земельных
участка (546 кв. м и 90 кв. м соответственно) под строительство торговых объектов, во втором
квартале 2019 года проведен аукцион по продаже права аренды на
земельный участок для строительства торгового центра площадью
1412 кв. м.
Второе - прирост численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования,
в том числе за счет легализации.
Здесь тоже наблюдается позитивная динамика, так как строительство новых торговых объектов
ведет к созданию новых рабочих
мест. С начала года их стало на
13 больше.
Третье направление работы
местной власти – постоянные информационные кампании, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность
молодежи, женщин, пенсионеров
в формате консультационных мероприятий, круглых столов, через

Благоустройство дворовых территорий.

Главные участники культурно-массовых мероприятий - хор русской песни «Рябинушка» МБУК ЦКД «Восход».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 1262
О внесении изменений в постановление от 18.12.2017 № 2747 «Об
утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
В связи с необходимостью приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство приосуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от 18.12.2017 №2747 следующие изменения:
1.1. абзацы 2 - 5 пункта 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: «В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
выдача разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
1.2. пункт 2.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: «2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области –
управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор);
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области (далее – орган регистрации прав);
управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (далее – управление охраны памятников);
министерством строительства Самарской области (далее – Минстрой);
государственной инспекцией строительного надзора Самарской области
(далее – ГИСН Самарской области);
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями)»;
1.3. пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: «2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).»;
1.4. в пункте 2.4 Административного регламента абзац третий исключить, абзац четвертый изложить в следующей реакции: «в части внесения
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) – в
срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения уведомления или
заявления, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.»;
1.5. пункт 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции: «2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.»;
1.6. пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1, 2.7.2, 2.9, 2.14, 3.39 и приложение № 3
Административного регламента исключить;
1.7. пункты 2.6, 2.7 и 2.8 в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «2.6. Для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление)
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта;
7) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения к заявлению может быть приложено
заключение управления охраны памятников о соответствии раздела проектной
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.»;
2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций, и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
5) заключение управления охраны памятников о соответствии раздела «архитектурные решения» проектной документации соответствующего объекта капитального строительства, предполагаемого к строительству (реконструкции)
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, или описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, в случае, если строительство или
реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.6 и
2.7 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
1.8. пункты 2.10, 2.11 Административного регламента изложить в следующей редакции: «2.10. Для получения муниципальной услуги в части внесения
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) заявитель
самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство,
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
5) документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения.
6) уведомление о переходе к заявителю прав на земельные участки, права
пользования недрами, об образовании земельного участка по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, содержащее
реквизиты:
а) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство),
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
2) разрешение на строительство;
3) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
4) градостроительный план земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления застройщика о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением
срока действия такого разрешения;
7) информация о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
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ство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информация органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения
о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на
строительство.»;
1.9. дополнить Административный регламент Приложением № 10, установив в нем форму заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
1.10. в пункте 2.13 Административного регламента подпункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего
Административного регламента;
3) несоответствии представленных документов требованиямк строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим
на дату выдачи разрешения на строительство;
4) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;.»;
1.11. пункт 2.15 Административный регламента изложить в следующей редакции: «2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) является:
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется администрацией, в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги
3) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктом 4 пункта 2.10 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в
случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 настоящего
Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением
срока действия такого разрешения;
6) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;
7) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года
до дня направления уведомления, указанного в подпункте 4 пункта 2.10 настоящего Административного регламента;
8) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения.
В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство;
9) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
10) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
11) наличие у администрации информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого
разрешения или информации органа государственного строительного надзора
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока
действия разрешения на строительство;
12) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения
на строительство.»;
1.12. пункт 3.28 Административного регламента изложить в следующей редакции: «3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в:
1) орган регистрации прав на получение:
выписки из Единого государственной реестра недвижимости
о земельном участке и (или) объекте капитального строительства;
информации о выявленном в рамках государственного земельного контроля
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с
продлением срока действия разрешения;
2) Роспотребнадзор на получение копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
3) ФНС России на получение выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя;
4) управление охраны памятников на получение сведений о соответствии
(несоответствии) архитектурных решений объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
5) Минстрой на получение сведений об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
6) ГИСН Самарской области на получение информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора факте отсутствия начатых работ
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
разрешения;
7) органы местного самоуправления (их структурные подразделения) на получение:
градостроительного плана земельного участка;
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
разрешения на строительство;
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
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решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
информации о выявленном в рамках муниципального земельного контроля
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи
с продлением срока действия разрешения.»;
1.13. пункт 3.38.2 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.38.2. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
местного самоуправления проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости
размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
1.14. подпункт 4 пункта 3.38.3 Административного регламента, подпункт 2
пункта 3.40 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения на
строительство:
в течение 3 дней со дня выдачи разрешения в орган регистрации прав и
ГИСН Самарской области;
в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство
в органы государственной власти или органы местного самоуправления,
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство;
в течение 10 дней со дня выдачи разрешения на строительство в границах
приаэродромной территории в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает (в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 и 6 части 5
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.15. пункт 3.44 Административного регламента изложить в следующей редакции: «3.44. Результатом административной процедуры являются:
выдача разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность,
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение
соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги»;
2.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.В. Иванова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 1263
О внесении изменений в постановление от 18.12.2017 № 2748
«Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
В связи с необходимостью приведения Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) в соответствие с
требованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Административный регламент Администрации муниципального
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от
18.12.2017 № 2748 следующие изменения:
1) пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«в государственной информационной системе Самарской области «Портал
государственных и муниципальных услуг» (далее – Портал государственных и
муниципальных услуг Самарской области)»;
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области –
управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор);
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области (далее – орган регистрации прав);
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями).»;
3) в пункте 2.3 слово «оформление» заменить словом «выдача»;
4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации,
в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области»;
5) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительс-

тва в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора);
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.»;
6) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении иных органов и организаций, и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
разрешение на строительство»;
7) дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.6 и
2.7 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: «Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой
не осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего
Административного регламента;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации;
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев,
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением
линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в администрацию передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка для размещения такой копии
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.»;
9) пункт 3.28 изложить в следующей редакции: «3.28. Должностное лицо,
уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы:
в ФНС России на получение выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся заявителя;
орган регистрации прав на получение выписки из Единого государственной реестра недвижимости о земельном участке и (или) объекте капитального
строительства;
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Роспотребнадзор на получение копии решения об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования территории;
органы местного самоуправления (их структурные подразделения) на получение:
градостроительного плана земельного участка;
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
разрешения на строительство;
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;
10) подпункт 4 пункта 3.37.2 изложить в следующей редакции:
«4) направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию:
в течение 3 дней со дня выдачи разрешения в орган регистрации прав и
ГИСН Самарской области;
в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения на в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции
которого выдано разрешение на строительство.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает (в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного взаимодействия) передачу для размещения в государственной информационной системе градостроительной деятельности сведений, документов,
материалов, указанных в пунктах 3, 9- 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
11) самостоятельно осуществить проверку соответствия административного регламента требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 210-ФЗ, постановления Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг», постановления Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.В. Иванова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 1264
О внесении изменений в постановление от 18.12.2017 № 2749
«Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков для проектирования объектов капитального
строительства»
В связи с необходимостью приведения Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) в соответствие
с требованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Административный регламент Администрации муниципального
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства» от 18.12.2017 № 2749 следующие
изменения:
1) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)»;
2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Правовые основания для
предоставления для муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской области, на Портале
государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.»;
3) пункт 2.6 дополнить подпунктом 3, изложив его в следующей редакции: «3)
документ, удостоверяющий личность заявителя»;
4) подпункт 5 пункта 2.7 исключить;
5) добавить пункты 2.7.1, 2.7.2 следующего содержания:
«2.7.1. Документами, рекомендуемыми к представлению заявителем,
но не обязательными к такому представлению, являются:
выполненная не позднее, чем за один год до подачи заявления, топографическая съемка земельного участка, в отношении которого предполагается подготовка градостроительного плана земельного участка, а также прилегающей к
данному земельному участку территории;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) предполагаемых к созданию на земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный план земельного участка, объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такой земельный
участок находится в частной собственности).
Непредставление заявителем предусмотренных настоящим пунктом документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.6 и
2.7 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) подпункт 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги»;
7) по подпункту 3 пункта 2.9 отмечаем, что согласно письму Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
11.08.2017 № 28588-ХМ/08 (копия прилагается) отказ в выдаче ГПЗУ в связи с
отсутствием основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с иными федеральными законами,
нежели ГрК РФ, будет противоречить законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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Такое основание включено в разработанный Минстроем России проект Федерального закона № 50378857 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а
также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)». Указанный законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в I чтении 06.11.2018
(Постановление № 5114-7 ГД);
8) пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случаях если здание и (или) помещения в здании администрации невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, администрация до их реконструкции или капитального ремонта принимает
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования,
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление
муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой
для ознакомления зрительной информации, а также надписей ,знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической информацией
(бегущей строкой).
В помещения администрации обеспечивается допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика.
В помещения администрации обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
На территории, прилегающей к зданию администрации, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных
мест определяется исходя из интенсивности и количества заинтересованных лиц, обратившихся в администрацию за определенный период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее одного
машино-места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным»;
9) пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения
контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о
предоставлении муниципальных услуг;
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в
электронной форме (от общего количества поступивших заявлений)»;
7) пункты 2.15-2.17 изложить в следующей редакции:
«2.15. Заявителям предоставляется возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального портала, а
также по принципу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа
получения муниципальной услуги на базе МФЦ.
Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на базе
МФЦ (далее – экстерриториальный принцип) – возможность получения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя заявителя) в
любой МФЦ на территории Самарской области независимо от места регистрации по месту жительства.
2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Самарской области.
Направление заявления в электронной форме или в виде электронного
документа осуществляется с учетом информационно-технологических условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Региональному
порталу в сети Интернет.
Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пределах
срока регистрации, предусмотренного настоящим Административным регламентом.
При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа в администрацию запрещается требовать от заявителя повторного формирования и подписания заявления на бумажном носителе.
2.17. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа осуществляется после однократного личного обращения заявителя с соответствующим
заявлением в МФЦ. Взаимодействие с администрацией осуществляется
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о взаимодействии между администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
При получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу предоставляемые заявителем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия заявителя
(представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся элементом Регионального портала, обеспечивающим хранение электронных документов и электронных образов документов, а также
их использование заявителем в целях предоставления ему муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу или в электронной форме (далее
– единое региональное хранилище).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
(лично представляемые заявителем), приложенные к заявлению и представленные в электронной форме с использованием Регионального портала, являются основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
В случае направления в электронной форме заявления без приложения
документов, лично представляемых заявителем, они должны быть представлены заявителем в администрацию на личном приеме в течение 5 рабочих
дней с момента направления заявления. До предоставления заявителем
указанных документов рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается.
В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме с документами в виде электронных документов
(электронных образов документов), заверенных в установленном порядке,
документы на бумажных носителях заявителем не представляются»;
8) дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результаты предоставления муниципальной услуги формируются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации, и
размещаются в едином региональном хранилище Регионального портала
независимо от способа обращения заявителя за получением муниципальной услуги.»;
9) в пункте 3.2 слова «необходимыми для предоставления муниципальной
услуги» заменить словами «указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента»;
10) в пункте 3.16 слова «в Электронном журнале» заменить словами «в
государственной информационной системе Самарской области «Система
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГИС СО «МФЦ»)»;
11) пункт 3.26 дополнить словами «по собственному желанию»;
12) пункт 3.28 дополнить абзацем следующего содержания: «Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, в случае отсутствия в распоряжении администрации
сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) предполагаемых к созданию на земельном участке, в отношении
которого запрашивается градостроительный план земельного участка, объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такой
земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности) осуществляет следующие действия:
на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области тепло-, водоснабжения и
водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет организации, осуществляю-

щие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которые
должны быть направлены запросы о получении сведений о технических условиях;
обеспечивает подготовку и направление запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
к которым планируется подключение объектов капитального строительства,
в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту»;
13) пункт 3.29 дополнить абзацем следующего содержания: «Предельный
срок для подготовки и направления запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, составляет 3 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.»;
14) пункт 3.31. дополнить абзацем следующего содержания: «Предельный срок для подготовки и направления ответов на запросы организациями,
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, составляет 14 дней со дня поступления запроса в соответствующую организацию.»;
15) пункт 3.33 исключить (он дублирует пункт 3.31);
16) пункт 3.34 изложить в следующей редакции: «Критерием принятия
решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем по собственному желанию и отсутствие в распоряжении администрации документов (информации, содержащейся в них),
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента»;
17) пункт 3.35 изложить в следующей редакции: «Результатом административной процедуры является формирование полного пакета документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.»;
18) дополнить пунктом 3.35.1 в следующей редакции: «Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов
на межведомственные запросы.»;
19) в подпункте 1 пункта 3.3.8 слова «2.6 и 2.7» заменить словами «2.6,
2.7, 2.7.1»;
20) подпункт 2 пункта 3.38 дополнить абзацем следующего содержания
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка,
может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.
По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство не допускается».
21) структура административного регламента должна соответствовать требованиям постановления Правительства Самарской области от
27.01.2011 №16 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(С.В. Иванова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2019 № 1265
О внесении изменений в постановление от 12.04.2019 № 557
«Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»
В связи с необходимостью приведения Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) в соответствие с
требованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии), указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» от 12.04.2019 № 557 следующие изменения:
1) в наименовании административного регламента, пунктах 1.1, 1.2, 2.1,
2.4, 3.1, 3.2, 3.31, 3.32 слово «выдача» заменить на слово «направление» в
соответствующем падеже – в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченный на
выдачу разрешений;
2) на строительство орган местного самоуправления направляет застройщику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
3) в пункте 1.3 слова «обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги» заменить на слова «направившие уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома либо уведомление об изменении
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – заявители, уведомление
4) о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
планируемого строительства)»;
5) в пункте 2.1 абзацы 2 и 3 исключить;
6) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: администрацией муниципального района Волжский Самарской области – управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской
области;
МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее – Роспотребнадзор);
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – орган регистрации
прав);
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управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области (далее – управление охраны памятников);
государственной инспекцией строительного надзора Самарской области
(далее – ГИСН Самарской области);
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями)»;
7) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае поступления уведомления о планируемом строительстве является направление заявителю уведомлений по
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее – приказ № 591/пр):
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Результатом предоставления муниципальной услуги в случае поступления уведомления об изменении параметров планируемого строительства
является направление заявителю уведомлений по форме, утвержденной
приказом № 591/пр:
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.»;
8) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Муниципальная услуга
предоставляется:
в течение 7 рабочих дней со дня получения (регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных
и муниципальных услуг Самарской области) уведомления о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом
строительстве);
в течение 7 рабочих дней со дня получения (регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных
и муниципальных услуг Самарской области) уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параметров планируемого строительства);
в течение 20 рабочих дней со дня получения (регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области) уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого
строительства, в случае, если строительство или реконструкция индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения.»;
9) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации,
в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области»;
10) в подпункте 2.6 после подпункта 9 дополнить абзацем следующего
содержания: «В случае изменения параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома заявитель самостоятельно представляет в администрацию, в
том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области уведомление об изменении параметров планируемого строительства по
форме, утвержденной приказом № 591/пр (приложение 4 к настоящему регламенту), с указанием изменяемых параметров»;
11) пункт 2.7 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) документ, удостоверяющий личность заявителя;
5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме
и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика,
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома»;
12) пункты 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.8 Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых
они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в
Едином государственном реестре недвижимости.
2.9. Основания для возврата уведомления о планируемом строительстве
либо уведомления об изменении параметров планируемого строительства:
отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома сведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного
регламента;
отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного
регламента.
В этом случае уведомление о планируемом строительстве либо уведомление об изменении параметров планируемого строительства считается ненаправленным»;
13) пункт 2.10 и 3.31.1 повторяются – пункт 2.10 исключить;
14) пункт 2.13 дополнить подпунктом 4 следующее содержания:
«4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, от управления охраны памятников поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения»;
15) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
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ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пункте 2.6, 2.7 и 2.8 настоящего Административного регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
16) в пунктах 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 - 3.12, 3.14 - 3.18 слова «запроса»
(заявления или уведомления)» заменить на слова «уведомления о планируемом строительстве либо уведомление об изменении параметров планируемого строительства» в соответствующих падежах;
17) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомственные запросы в:
ФНС России на получение выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся
заявителя;
орган регистрации прав на получение выписки из Единого государственной реестра недвижимости о земельном участке и (или) объекте капитального строительства;
управление охраны памятников на получение сведений о соответствии
(несоответствии) архитектурных решений объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
органы местного самоуправления (их структурные подразделения) на
получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;
18) пункт 3.32 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке в:
орган регистрации прав, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 или 3
пункта 2.13 настоящего Административного;
ГИСН Самарской области, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.13 настоящего Административного регламента;
управление охраны памятников, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.13 настоящего Административного регламента.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) передачу для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений, документов, материалов, указанных
в пунктах 3, 3.2, 3.3, 12.1 и 12.2 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
19) дополнить пунктом 3.35 следующего содержания:
«3.35. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, при направлении уведомления в электронной форме.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после
завершения должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг,
Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области»;
20) самостоятельно осуществить проверку соответствия административного регламента требованиям ГрК РФ, Федерального закона № 210ФЗ, постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановления Правительства Самарской
области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(С.В. Иванова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 1266
О внесении изменений в постановление от 12.04.2019 № 558
«Об утверждении Административного регламента Администрации
муниципального района Волжский Самарской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления
об окончании строительства, уведомление о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В связи с необходимостью приведения Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административный регламент) в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Администрация муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести в Административный регламент Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления об окончании строительства,
уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» от 12.04.2019 № 558 следующие изменения:
1) наименование административного регламента, а также название муниципальной услуги в пунктах 1.1, 2.1, 2.6, 3.1 изложить в следующей редакции «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» – в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченный
на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления
направляет застройщику уведомление о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с
указанием всех оснований для направления такого уведомления;
2) в пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.33 слово «выдача» заменить на слово
«направление» в соответствующем падеже – в соответствии с пунктом 2
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления направляет застройщику уведомление о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления;
3) в пункте 2.1 абзацы 2 и 3 исключить;
4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
администрацией муниципального района Волжский Самарской области
– управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Волжский Самарской области;
МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполномоченные органы.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – орган регистрации
прав);
органами местного самоуправления (их структурными подразделениями).»;
5) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «2.3. Результатом предоставления муниципального услуги является:
направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям градостроительного законодательства;
направление уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям градостроительного законодательства.»;
6) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации,
в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской
области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.»;
7) пункт 2.6 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком»;
8) пункт 2.7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) документ удостоверяющий личность заявителя.»;
9) дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Документами и информацией, необходимыми в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
и запрашиваются администрацией в органах (организациях),
в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил
такие документы и информацию самостоятельно, являются:
правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются в
Едином государственном реестре недвижимости.»;
10) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «2.11. Запрещается
требовать от заявителя: представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за
исключением указанных в пункте 2.6 и 2.7 настоящего Административного
регламента;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
11) пункт 2.12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в границах исторического поселения федерального или регионального
значения.»;
12) пункты 3.31.1, 3.31.2 и 3.31.3 исключить, пункты 3.31, 3.32 и 3.33 изложить в следующей редакции: «3.31. Должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги:
проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконс-
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трукции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства
изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление
об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику
в срок, предусмотренный пунктов 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах
исторического поселения федерального или регионального значения;
проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;
направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с
указанием всех оснований для направления такого уведомления. Формы
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
3.32. Должностное лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги направляет, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в:
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае направления застройщику указанного уведомления по основанию,
предусмотренному подпунктом 1 или 4 пункта 2.12 настоящего Административного регламента;
управление охраны памятников, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.12 настоящего Административного регламента;
в орган регистрации прав, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 или 3 пункта 2.12 настоящего Административного регламента.
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения обеспечивает
(в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) передачу для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений, документов, материалов, указанных
в пунктах 3, 9.1 и 12.3 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
13) самостоятельно осуществить проверку соответствия административного регламента требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона № 210-ФЗ, постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановления Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной
власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области».
Обращаем внимание, что по окончании строительства объектов обязанность по направлению в Росреестр заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на возведенный объект
возложена на органы, уполномоченные на выдачу разрешения на строительство (часть 1.2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(С.В. Иванова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
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информация. объявления
вниманию населения

Необычная находка

Президенту Ассоциации «Версиво»
А.Г. Долматову
Уважаемый Алексей Георгиевич!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция,
профессиональный опыт с каждым годом способствуют
достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными спутниками в Вашем труде и жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Захоронение первой волны
греческой колонизации Крымского

полуострова, относящееся ко второй половине VI в. до н.э., обнаружено на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью. Об
этом сообщил руководитель Мирмекийской экспедиции, завсектором северного Причерноморья
отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
«При раскопках античного городища Мирмекий под Керчью два
года назад мы обнаружили новый
некрополь, а в этом году вышли
на новые захоронения, очень ранние, второй половины VI в. до н.э.,
то есть первой волны греческой
колонизации Крымского полуострова. Это очень редкая находка», отметил Бутягин.
По его словам, подобных ранних
греческих захоронений было найдено в Крыму около десятка, в основном до 1917 года. Необычной
стала первая вскрытая гробница,
небольших размеров, примерно
70 на 40 см, оказавшаяся пустой.
«В ней два необычных момента.
Во-первых, она очень редкая для
своего времени, так как высечена
из цельного куска камня, а не сложена из каменных плиток. Во-вторых, удивительно то, что внутри
там ничего нет. Причем гробница
точно не была разграблена, она
была надежно перекрыта каменной плитой», - рассказал ученый.
Мирмекий - античный город, основанный ионийскими греками в
середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива, входил в
состав Боспорского царства. Располагался к востоку от Пантикапея
(современный мыс Карантинный
в черте города Керчь). Является
объектом культурного наследия
федерального значения.

Сквозь Вселенную

На правах рекламы

Нам кажется, что наша планета неподвижна, хотя это совсем
не так. Скорость вращения Земли
вокруг своей оси в среднем равна
0,4 км/с. Почему же мы не ощущаем этого? Дело в том, что для нас
она неподвижна потому, что мы на
ней находимся. А вот если бы мы
наблюдали за ней из космоса, то
заметили бы, что Земля движется с определенной скоростью.
Так, вокруг Солнца мы вращаемся с еще более внушительным показателем - 30 км/с. Солнечная
система тоже не стоит на месте.
Она совершает оборот вокруг галактики со скоростью примерно в
220 км/с! Но даже это не предел.
Гигантские космические объекты создают мощные гравитационные поля. И все содержимое
Вселенной постепенно начинает двигаться в сторону большего
притяжения. То есть наш Млечный
путь стягивает к себе объекты поменьше, но в то же время и сам
притягивается к более массивным
объектам со скоростью 1000 км/с.
Если суммировать все цифры, то
получим скорость движения Земли, примерно равную 1271 км/с.
Разумеется, она будет относительной, так как остальные объекты тоже не находятся в покое.

натяжные потолки
за 1 день

Тел. 8927-69-40-848.

Обучить ребенка с наименьшими финансовыми затратами и потерями для семейного бюджета в высшей военной образовательной организации и дать ему шанс получить профессию офицера, которая обеспечит прекрасное будущее без каких-либо финансовых и бытовых проблем
возможно.
Граждане РФ получают высшее военное специальное образование и
гражданскую специальность в соответствии с государственным образовательным стандартом, а также диплом государственного образца о высшем
образовании и квалификации «специалист».
Выпускнику присваивается воинское звание «лейтенант», он обеспечивается гарантированным местом работы (направляется в воинскую часть с
постановкой на офицерскую должность). Ежемесячная зарплата лейтенанта, без учета всех видов надбавок (ежеквартальных, ежегодных премий и
т.д.), составляет от 40 до 50 тыс. рублей. Предусмотрено обеспечение вещевым имуществом и специальным обмундированием.
Имеются социальные гарантии и компенсации для военнослужащих и
членов их семей как во время прохождения службы, так и после увольнения
в запас (финансовое, вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение – бесплатно);
- Военнослужащие и члены их семей во время прохождения службы
обеспечиваются служебными жилыми помещениями, по истечении 10 лет
службы жилые помещения предоставляются в собственность;
- По истечении 5 лет службы на офицера открывается лицевой счет по
ипотечному кредитованию, который он может использовать для приобретения жилья, как при прохождении службы, так и при увольнении;
- Пенсионный возраст – 45 лет (пенсия после 20 лет службы, включая
время обучения в высшем учебном заведении);
- Производятся различные выплаты: единовременное денежное вознаграждение (ЕДВ) и ежемесячные добавки к денежному довольствию.
Дополнительные требования к кандидатам для поступления в военные
образовательные организации:
По образованию – граждане, окончившие образовательные организации
среднего общего образования.
По возрасту – лица, не проходившие военную службу, от 16 до 22 лет.
Возраст определяется на момент поступления.
При поступлении в военные образовательные организации кандидаты
представляют результаты сдачи ЕГЭ (физподготовку сдают непосредственно при поступлении), проходят профессиональный психологический
отбор и медицинскую комиссию.
В военных образовательных организациях высшего образования специалистов готовят по программе высшего профессионального образования,
срок обучения по программе ВПО - 5 лет. Выпускники получают диплом
специалиста, им присваивается первое воинское звание «лейтенант».
Срок обучения по программе СПО – 2 г. 10 мес. Выпускники получают
диплом о среднем профессиональном образовании, им присваивается воинское звание «прапорщик», «мичман».
Граждане, изъявившие желание поступать в военные образовательные
организации, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля.
По всем интересующим вопросам просим вас обращаться в военный
комиссариат Волжского района Самарской области по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, 167а, каб. 7, тел.: 200-02-11, 200-10-09.
Подробную информацию можно получить на сайте Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru, а также на официальных сайтах военных образовательных учреждений МО РФ в сети Интернет.
Военный комиссариат Волжского района.

График приема граждан
руководством Отдела МВД России
по Волжскому району на территории городских
и сельских поселений на сентябрь 2019 года

09.09, с. Рождествено - заместитель начальника – начальник полиции
подполковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич.
11.09, с. Лопатино - заместитель начальника подполковник внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
18.09, с. Воскресенка - заместитель начальника полиции (по ООП)
подполковник полиции Лоскутов Алексей Вячеславович.
20.09, с. Подъем-Михайловка - начальник ОГИБДД майор полиции Баландов Дмитрий Николавич.
24.09, п. Калинка - начальник полковник полиции Фомин Павел Алексеевич.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

поздравляем!
Собрание Представителей
Волжского района Самарской

области поздравляет Надежду
Павловну ЕРЕМЕНКО с днем
рождения!
В этот чудесный день примите самые искренние пожелания
доброго здоровья, отличного
настроения, успехов в каждом
начинании и благополучия во
всем!
Пусть сбываются все Ваши
мечты, а жизнь будет полна радости и счастливых перемен!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения депутата Собрания Представителей Волжского района
Надежду Павловну ЕРЕМЕНКО, президента ассоциации
«Версиво» Алексея Георгиевича ДОЛМАТОВА и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Маргариту Геннадьевну РОМАН,
с 60-летием Наталию Владимировну НЕУСТРОЕВУ, Александра Евгеньевича ДАВЫДОВА, с 65-летием Валентину
Дмитриевну ПАХОМОВУ, Зою
Васильевну ЗОТЕЕВУ, Александру Алексеевну КОНОВАЛОВУ, с 70-летием Николая
Николаевича ДУНИЛИНА, с
80-летием Евгения Геннадиевича ГОРАНСКОГО.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье
улучшается и деньги прибавляются. Желаем вам счастья,
радости, душевной гармонии,
верных друзей и яркой радуги
эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с днем рождения депутата Собрания представителей с.п. Воскресенка
м.р. Волжский Надежду Павловну ЕРЕМЕНКО, с 65-летием Татьяну Александровну
БУРОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальными и позитивными событиями. Чтобы
воспоминания от этого года
грели душу еще много-много
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лет спустя! Пусть на все хватит
и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Елену
Иосифовну ГУСЕВУ, Наталью
Владимировну КОТЕНКОВУ, с
60-летним юбилеем Владимира Ивановича ВЫПРИЦКОГО.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и радости, неиссякаемой энергии для преодоления
всех трудностей и, конечно,
успехов. Пусть рядом всегда будут дорогие и любящие
люди! Пусть в каждом прожитом дне царят мир, гармония и
любовь!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского
поселения Черноречье поздравляет с днем рождения депутата Собрания представителей
сельского поселения Черноречье третьего созыва Александра Николаевича СТРЯХИЛЕВА!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Чтобы в Вашем
доме всегда царили счастье
и понимание, окружали только любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Чтобы каждый
день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовал успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90-летием ветерана
труда Раису Алексеевну МАКЕЕВУ (п. Черновский).
Пусть в жизни будет все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И вечно юная душа.
Т.Н. Бурсова,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
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