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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

неравнодушные сердца
В Волжском районе медработников поздравили с профессиональным праздником
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КОМфОРТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  cтр. 5МЫ – РОССИяНЕ, МЫ – ЕДИНЫ!

актуально

Будущее 
села

Во вторник, 11 июня в поселке 
Кинельский состоялось расширен-
ное заседание Самарского реги-
онального совета руководителей 
фракции партии «Единая Россия» и 
общественного совета федераль-
ного партийного проекта «Россий-
ское село». 

Его участники обсуждали реали-
зацию государственной програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий на 2020-2025 
годы» на территории Самарской 
области. Цель этой программы - 
сделать жизнь в селе комфортной 
и престижной.

Совещание открыл министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Н.В. Аба-
шин. Он заявил о том, как важно 
выявить факторы, сдерживающие 
возможности реализации програм-
мы в Самарской области и принять 
меры для устранения таких момен-
тов. Министр сельского хозяйства 
отдельно подчеркнул, что сейчас 
региону важно быстро сформиро-
вать и внести свои предложения и 
проекты. Заявки и подготовленная 
проектно-сметная документация от 
районов должны быть предостав-
лены уже в сентябре-октябре 2019 
года, потому что ключевым меха-
низмом реализации госпрограм-
мы станет конкурс проектов. Пред-
ложения могут быть представлены 
коммерческими, некоммерчески-
ми организациями, инициативны-
ми группами граждан.

Модератор заседания, руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в Самарской губернской Думе  
А.И. Живайкин отметил, что по сво-
ей сути, масштабом поставленных 
задач и планируемым объемом 
финансирования государственная 
программа  «Комплексное разви-
тие сельских территорий» сравнима 
с национальным проектом. Ее фи-
нансовое обеспечение составляет 
2,2 трлн рублей на 2020-2025 годы. 
Ключевыми целями государствен-
ной программы являются: сохране-
ние доли сельского населения в об-
щей численности населения России 
на уровне не менее 25,3%; дости-
жение соотношения среднемесяч-
ных располагаемых ресурсов сель-
ского и городского домохозяйств 
до 80%; повышение доли общей 
площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных 
пунктах до 50%. 

По словам А.И. Живайина, осо-
бенно важно привлечь внимание за-
интересованной общественности, 
сельских депутатов и специалис-
тов  для разработки ряда предложе-
ний, которые могут быть включены в 
программу и потом рассмотрены в 
Самарской губернской Думе.

Александр КОРТОВ.

«ВОлжсКАя нОВь»
пРиглАшАем  пОдписАТься 

на 2-е полугодие  2019 года
на сайте 

podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФгУп

 «почта России».
индекс издания п2984.

ПОчЕТНОЙ гРАМОТОЙ АДМИНИСТРАцИИ МуНИцИПАльНОгО 
РАЙОНА ВОлжСКИЙ САМАРСКОЙ ОблАСТИ НАгРАжДЕНА 

Татьяна Николаевна Алексеева - врач-терапевт

блАгОДАРНОСТью АДМИНИСТРАцИИ МуНИцИПАльНОгО РАЙОНА 
ВОлжСКИЙ САМАРСКОЙ ОблАСТИ НАгРАжДЕНЫ 

Ольга Константиновна Власова - врач - акушер - гинеколог 
Ольга Николаевна Шапошникова - заведующая фельдшерско-аку-

шерским пунктом села Яблоновый Овраг
Елена Сергеевна Совена - врач-офтальмолог
Ольга Ивановна Хорошавцева - заведующая фельдшерско-акушерс-

ким пунктом поселка Калинка
Марьям Рахматулловна Курова - медицинская сестра
Тамара Викторовна Велиджанова - старшая медицинская сестра 
Альбина Анатольевна Маркелова - зубной техник 

блАгОДАРСТВЕННЫМ ПИСьМОМ АДМИНИСТРАцИИ 
МуНИцИПАльНОгО РАЙОНА ВОлжСКИЙ САМАРСКОЙ ОблАСТИ 

НАгРАжДЕНЫ
Ирина Александровна Васильева - старшая медицинская сестра
Надежда Владимировна Бабенко - медицинская сестра
Александра Васильевна Сидорова - участковый врач-терапевт 
Татьяна Васильевна Погодина - старшая медицинская сестра 
Инна Викторовна Мельникова - медицинская сестра
Татьяна Николаевна Урядова - медицинская сестра
Сергей Евгеньевич Плетнев - провизор
Стефан Иванович Палош - водитель
Хуббулла Хайруллович Абубакиров - водитель
Людмила Викторовна Колесникова - санитарка
Нина Федоровна Фролова - санитарка

Вчера в поликлинике 
микрорайона Южный город 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню медицинского 
работника. Лучшие 
представители этой 
профессии принимали 
поздравления, цветы и 
подарки.

День медицинского работни-
ка - один из самых значимых и 
уважаемых профессиональных 
праздников. Все мы ценим бла-
городный труд медицинского 
персонала, который ежедневно 
борется не только за здоровье 
людей, но и за их жизни. 

Медиков Волжского района с 
профессиональным праздником 
поздравил глава района. «При-
мите огромную благодарность 
за ваш благородный, требую-
щий высокой самоотдачи труд, 
- обратился Е. А. Макридин к ау-
дитории. - Вы уважаемые и ав-
торитетные люди в наших по-
селениях, всегда участвуете 
в общественной жизни райо-
на. Вы всегда приходите на по-
мощь, заботитесь о здоровье 
наших жителей. Ваш професси-
онализм не раз был отмечен на 
самом высоком региональном и 
районном уровне, но, главное, 
- вас ценят и искренне любят 
жители района. Вы - настоящие 
профессионалы и постоянно на-
ращиваете свой потенциал». 

Евгений Александрович так-
же поздравил ветеранов здра-
воохранения, начинающих вра-
чей и средний медперсонал. 
Он отметил, что без  медиков 
района нацпроекты, разрабо-
танные согласно Указу Прези-
дента РФ, воплотить в жизнь 
было бы невозможно и выра-
зил уверенность, что благодаря 
их активной жизненной позиции 
можно добиться самых высоких 

результатов. Затем Е.А. Мак-
ридин вручил медицинским ра-
ботникам Волжского района по-
четные грамоты, благодарности 
и благодарственные письма за 
добросовестный труд и профес-
сиональное мастерство.

С Днем медицинского работ-
ника и 39-летием профессио-
нальной деятельности на одном 
месте глава района поздравил 
медицинскую сестру Воскре-
сенского отделения Волжской 
ЦРБ Валентину Ивановну Евсе-
еву. «Так трогательно было ус-
лышать слова благодарности 
за труд и верность профессии и 
своему месту работы от Евгения 
Александровича, - поделилась 
с нами эмоциями В.И. Евсеева. 
- Я очень благодарна админис-
трации района, главному врачу 
Волжской ЦРБ Д.Н. Лисице за 
то, что нас ценят и относятся к 
нашей работе с большим уваже-
нием».  

Слова благодарности колле-
гам-медикам выразил и глав-
ный врач Волжской центральной 
районной больницы Дмитрий 
Николаевич Лисица. «Вы выбра-
ли сложный, тернистый путь - 
путь служения людям и храните 
верность ему всю свою жизнь, 
спасибо вам! - поблагодарил 
Дмитрий Николаевич сотрудни-
ков ЦРБ. - Благополучие паци-
ентов во многом определяется и 
вашим душевным и физическим 
состоянием. Так пусть все у вас 
будет хорошо, желаю счастья 
вам и вашим близким. Всегда 
попутного ветра в ваши паруса!» 
После главный врач Волжской 
ЦРБ также отметил лучших со-
трудников больницы.

После окончания торжествен-
ной части праздника для ме-
дицинских работников района 
прозвучали прекрасные и лю-
бимые всеми песни в исполне-
нии группы «Музыкальный центр  
«Автоклуб».

светлана минАеВА.
Фото сергея БАРАнОВА.
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Выражаем благодарность коллективу МУП «ВОЛЖСКОЕ ЖКХ» за свое-
временный ремонт на водоводе Самара-Гурьев. Ремонт  был очень ну-
жен, так как он обеспечивал бесперебойную работу насосной станции 
для подачи воды жителям поселков Просвет и Пахарь.

Замена на водоводе была проведена быстро, без длительного отклю-
чения воды. Давление воды нормализовалось. Работа проводилась под 
контролем руководителя МУП «ВОЛЖСКОЕ ЖКХ» Дмитрия Владимиро-
вича Варламова, которому хочется сказать отдельное спасибо за чуткое 
отношение к людям.

Благодарим начальника участка п. Просвет Галину Владимировну Си-
дорову и весь ее коллектив. Именно их слаженная работа позволила про-
вести подготовительную работу по оповещению наших жителей, опреде-
лить места подвоза воды.

Благодарим МБУ «Паритет» (директор Бондарев Иван Николаевич), ко-
торый обеспечил без срывов работу Просветской средней школы.

Благодарим руководство ООО «Нефтегазотехнологии» в лице  
Ю.В. Маценко и руководство ООО «Самарское РНУ» в лице В.В. Шурыги-
на за бесперебойную поставку чистой питьевой воды жителям сельского 
поселения Просвет. 

Желаем всем здоровья, благополучия, успехов в благородном труде. 
Председатель общественного совета сельского поселения 

Просвет Н.Ф. Салова, председатель совета МКД 
А.П.  Великанова и жители сельского поселения Просвет.

благодарность

Во вторник, 11 июня на 
площадке технопарка 
«Жигулевская долина» 
в Тольятти состоялся 
форум «Цифровизация. 
Национальные проекты. 
Социальная защита», 
приуроченный ко Дню 
социального работника. 
Мероприятие собрало 
более 500 работников, 
в том числе из 
Оренбургской, Ульяновской, 
Нижегородской областей и 
республики Башкортостан. 
В обсуждении вопросов, 
связанных с цифровизацией 
соцсферы, на тольяттинской 
площадке принял участие 
и губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

требования времени
Глава региона открыл пленар-

ное заседание форума. Д.И. Аза-
ров подчеркнул: ничто не заменит 
душевной теплоты, грамотнос-
ти соцработника, искреннего же-
лания помогать людям. При этом 
губернатор отметил, что время 
требует внедрения современных 
технологий, применения специаль-
ных сервисов, удобных жителям. 
Выполнение в том числе и этой за-
дачи предусмотрено в рамках на-
циональных проектов, реализация 
которых стартовала в этом году 
по инициативе президента стра-
ны. Одна из главных задач сегодня 
— повышение рождаемости, уве-
личение продолжительности жиз-
ни граждан. Этому способствует 
нацпроект «Демография», суть ко-
торого заключается в сбережении 
народа. Из федерального бюдже-
та в 2019 году на реализацию этого 
нацпроекта Самарская область по-
лучила 3,5 млрд рублей – больше, 
чем на другие направления. 

«Нашей задачей является не 
только своевременное и полноцен-
ное внедрение на территории об-
ласти всех новых мер поддержки, 
но и грамотное их сочетание с уже 
действующими — для достижения 
максимальной эффективности. Эта 
синергия крайне важна», - сказал 
Дмитрий Азаров.

реальные дела
В Самарской области уже многое 

было сделано в рамках нацпроекта 
«Демография». Только за 4 месяца 
текущего года создано более вось-
мисот дополнительных мест в де-
тсадах для детей в возрасте до трех 
лет. Всего же до конца 2021 года 
будет открыто более 4600 мест для 
самых младших дошколят. 

Волжскому району в этой части 
поставлена задача уже в 2019 го-
ду обеспечить стопроцентную до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей от 1,5 до 3 лет и в 
дальнейшем не снижать этот пока-
затель. Для этого администрация 
муниципального образования под 
руководством Е.А. Макридина за-
планировала строительство новых 
детских садов: в 2019 году объект 
в селе Курумоч (40 мест в ясельных 
группах), в поселке Смышляевка 
(80 мест), в мкр Южный город (108 
мест). В течение 2020-2024 годов 
будет построено еще несколько де-
тсадов. Также в районе в 2019 бы-
ли открыты дополнительные места 
в действующих дошкольных учреж-
дениях: 114 - в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
СП «Детский сад «Янтарик» посел-
ка Смышляевка, 12 - в ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» «Детский сад «Лукомо-
рье»  мкр Южный город.

Также в регионе сегодня внед-
ряются семейно ориентированные 
технологии для родителей, воспи-

социальная синергия
Соцучреждения Самарской области обменялись опытом работы

тывающих детей с особенностя-
ми здоровья, реабилитации детей, 
оказавшихся в сложной ситуации. 
В реабилитационных центрах для 
детей-инвалидов открыты группы 
ранней помощи, курсы «Вместе с 
мамой», отделение «Передышка». 
Эти проекты Самарской области 
не раз отмечались на федеральном 
уровне. «Эти технологии сегодня 
очень востребованы, но нужна их 
модернизация, оптимизация меж-
ведомственного взаимодействия, 
на недостаточность которой мы в 
реализации определенных проек-
тов натыкаемся до сих пор», - от-
метил Д.И. Азаров.

Губернатор также рассказал, что 
в рамках нацпроекта уже в ближай-
шие недели в комплексные цен-
тры будет поставлена 31 едини-
ца автотранспорта, что позволит 
организовать дополнительно 31 
междисциплинарную бригаду для 
оказания услуг пожилым людям на 
дому и доставку пенсионеров из 
сел в больницы.

Особое внимание участни-
ки форума уделили поддержке и 
пропаганде семейных ценностей. 
«В нынешнем, зачастую весьма 
критичном информационном по-
токе, нам, конечно, очень важно 
формировать позитивные обра-
зы семейных династий, родитель-
ства, материнства и отцовства. 
Призываю всех глав муниципали-
тетов, руководителей социальных 
учреждений уделять этой работе 
повышенное внимание!» - сказал 
Д.И. Азаров.

выработали идеи
В течение всего дня участники 

форума на 7 секциях обсуждали 
внедрение в сферу социального 
обеспечения инновационных ме-
тодик и технологий, направленных 
на повышение качества жизни по-
жилых людей, инвалидов, несовер-
шеннолетних, людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а 
также предоставление государс-
твенных услуг для населения. На 
итоговом заседании модераторы 
секций озвучили выработанные 
идеи и предложения. 

Подводя итоги, министр соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 

М.Ю. Антимонова рассказала, что 
на площадках форума правительс-
тво региона подписало соглашения 
о сотрудничестве с тремя органи-
зациями: с добровольческим поис-
ково-спасательным отрядом «Лиза 
Алерт», с самарской региональной 
общественной организацией «За 
информационное общество» и с 
ООО «Открытый код». Данные до-
кументы будут способствовать мо-
дернизации социального обслужи-
вания и поддержки населения.

руководство  
к действию

Озвученные на форуме предло-
жения соцучреждения Волжского 
района готовы применять на прак-
тике. Всего на территории муници-
пального образования действуют 4 
таких организации: ГКУ СО «Глав-
ное управление социальной защи-
ты населения Поволжского округа»,  
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа», автоном-
ная некоммерческая организация 
«Центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа» и 
ГКУ СО «Волжский социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Тополек». Каждое 
ведет активную работу. Например, 
в Главное управление соцзащиты 
ежегодно за назначением социаль-
ных выплат, получением консульта-
ций и справок обращаются более 
50 тысяч жителей района. В 2018 
году учреждение назначило более 
90 тысяч выплат. При этом коллек-
тив организации состоит всего из 
27 сотрудников – это надежные, 
ответственные, инициативные, не-
равнодушные люди, многие из ко-
торых трудятся в управлении уже 
более 15-20 лет.

В Волжском районе сформи-
рована и работает разветвленная 
сеть отделений социального об-
служивания на дому, в которой за-
действовано 238 человек, в том 
числе 220 социальных работников. 
Надомное обслуживание получают 
1846 граждан пожилого возраста и 
инвалидов. За 2018 год было ока-
зано более 850 тысяч социальных 
и 45 тысяч дополнительных услуг.

Александр КОРТОВ.

Уважаемые работники и ветераны  
здравоохранения Самарской области!

Примите самые теплые, сердечные 
поздравления с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет врачей, медсестер, 
фельдшеров, санитаров, организаторов системы 
здравоохранения  - всех, кто заботится о здоро-
вье нации и каждого конкретного гражданина нашей 
страны, чей высочайший профессионализм, самоот-

верженность, преданность профессии позволяет каждый день спа-
сать человеческие жизни, хранить благополучие каждой семьи. 

Медицинские  работники – это люди особого склада, умеющие вра-
чевать не только тело, но и душу. Зачастую доброе слово, внимание и 
забота со стороны людей в белых халатах значат не меньше, чем ус-
пешно проведенная операция, выверенное лечение и правильные ре-
комендации по уходу за больным. Пожалуй, каждый человек, имевший 
проблемы со здоровьем, может с искренней благодарностью вспом-
нить своего доктора или целый медицинский коллектив, который по-
мог ему справиться с трудной жизненной ситуацией и вернуться к ак-
тивной жизни.

Сегодня перед системой здравоохранения Самарской области сто-
ят серьезные, масштабные задачи. Наша главная цель – сделать так, 
чтобы жителей региона было больше, а пациентов среди них - меньше. 
На это направлен реализуемый  по инициативе Президента Владими-
ра Владимировича Путина национальный проект  «Здравоохранение». 
Основные усилия органов власти и медицинского сообщества будут 
направлены на развитие системы первичной медико-санитарной по-
мощи, создание сети сосудистых центров, борьбу с онкологическими 
заболеваниями, развитие детского здравоохранения. Не менее важна 
и работа по популяризации здорового образа жизни, формированию 
у людей ответственного отношения к своему здоровью. Только реше-
ние всего комплекса задач позволит добиться существенного улучше-
ния качества жизни наших земляков.

Уважаемые медицинские  работники и ветераны отрасли! Позвольте 
от всей души поблагодарить вас за ваш благородный, требующий высо-
чайшей самоотдачи и терпения труд, за слаженность и мастерство в ра-
боте, за ваш бесценный вклад в укрепление здоровья наших земляков.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, ус-
пехов во всех начинаниях и всего самого лучшего!

Д.И. АзАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники здравоохранения, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника! 
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем 

тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей 
жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и 

уверенность в завтрашнем дне. В медицину приходят по призванию. 
Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими зна-
ниями и отработанными навыками - необходима душевная щедрость, 
чуткость и благородство. 

Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответственность - 
вот те черты характера, которые ежедневно проявляются в непростой 
работе людей самой гуманной профессии. Ваши умелые руки, нерав-
нодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса. 

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессио-
нализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. 

Убежден, что наши медики будут и впредь безупречно выполнять 
свой профессиональный и гражданский долг, направляя усилия на 
повышение эффективности медицинского обслуживания населения, 
профилактику заболеваний. 

Большая благодарность ветеранам здравоохранения, которые 
внесли огромный вклад в развитие и совершенствование здравоох-
ранения нашего района, пронесли через всю свою жизнь любовь к 
профессии. 

Дорогие друзья! Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде! 

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть 
ваши сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием. Ми-
ра, добра и благополучия вам и вашим близким! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Заместитель директора АНО «ЦСОН Поволжского 
округа» Неля Андреевна Ганусевич:

- Сотрудники нашего Центра посетили подиумную 
секцию «Инновационные подходы в работе государс-
твенных и негосударственных организаций социально-
го обслуживания населения Самарской области. На ней 
обсуждались проблемы внедрения инновационных тех-
нологий в работе АНО, опыт работы по предоставлению 
социальных услуг, кадровые вопросы.

Участники секции предложили внедрить програм-
мный комплекс по автоматизированию отчетности в АНО; законодатель-
но закрепить понятия услуги долговременного ухода и утвердить стан-
дарт данной услуги на региональном уровне. Так как долговременный 
уход - это дорогая услуга, то необходима государственная поддержка в 
виде ее софинансирования. Как вариант предлагается ввести данную ус-
лугу для отдельных категорий населения.
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Комфорт с доставКой на дом  
В районе стартовал третий сезон работ по благоустройству дворовых территорий 

благоустройство

Вот уже третий год в 
Волжском районе действует 
приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», благодаря 
которому преображаются, 
обновляются и получают 
практически новую жизнь 
дворы и общественные 
территории наших сельских 
поселений. 
В этом году в рамках этого 
проекта планируется 
благоустроить 13 дворов в 
пяти поселениях на сумму 
более 12 миллионов рублей 
из средств федерального, 
областного и местного 
бюджетов. 

Ремонтные работы стартова-
ли на территории пяти поселений: 
Верхняя Подстепновка, Черновс-
кий, Петра Дубрава, Смышляевка 
и Воскресенка. Они будут прово-
диться в два этапа: сначала строи-
тельство «охватит» подходы к подъ-
ездам и установку новых детских и 
спортивных площадок, а на втором 
этапе будут приведены в порядок 
внутридворовые проезды.

Мы узнали, что сделано за пер-
вую декаду июня в трех поселениях 
Волжского района. 

Верхняя подстепноВка: 
«сделать качестВенно, чтобы 

хВатило надолго»
Жители Верхней Подстепновки 

познакомились с данной програм-
мой в прошлом году, благодаря 
чему была благоустроена большая 
часть многоквартирного фонда се-
ла - 14 домов. Мы заглянули по пу-
ти в один из таких облагороженных 
дворов на ул. Дорожной, 17, где ря-
дом с пышными цветниками про-
легла крепкая асфальтовая дорога, 
а чуть ниже выросла новая спор-
тивно-игровая площадка. Причем, 
помимо «программных» игровых 
конструкций администрация райо-
на добавила сюда еще два игровых 
комплекса,  футбольные ворота для 
мини-футбола и теннисный стол.  
В результате двор стал местом 
притяжения детворы и подростков 
со всей округи. 

«У нас на весь поселок самая 
большая детская  площадка и сю-
да приходят очень много детишек, 
молодых мамочек, - говорит жи-
тельница дома, сама молодая ма-
ма Дарья Гараева. - В целом - все 
замечательно! Думаю, что у боль-
шинства взрослых людей в их де-
тстве не было таких детских пло-
щадок. Здесь шумно каждый вечер, 
особенно, когда родители забира-
ют детей из детского сада. И нам 
очень нравится благоустроенная 
парковка, аккуратно положили ас-
фальт около подъездов, с детской 
коляской перемещаться удобно – 
только пандусов не хватает. Нам 
все очень нравится!»

В этом году в Верхней Подстеп-
новке участниками программы 
стали три самых крупных сельских 
«многоэтажки» по ул. Дорожной,  
д. 9, д. 11, д. 13, где будут вы-
полнены работы на сумму более  
1 миллиона 800 тысяч рублей. Это: 
устройство тротуара, детская пло-
щадка, на которой появятся ска-
мейки, урны, ограждение и освеще-
ние. Причем, в этом году детские 
площадки вместо песка будут пок-
рыты прорезиненным покрытием. 
Это пожелание высказали жители 
поселения на традиционном ве-
сеннем сходе, и они были услыша-
ны властью. Такое же удобное и ги-
гиеничное покрытие – по просьбе 
жителей - будет установлено в де-
тских игровых комплексах в других 
населенных пунктах. 

Строители зашли на площадку 
3 июня и за неделю значительно 
продвинулись вперед: сделан де-
монтаж старой детской площадки, 
сейчас идет важный технологичес-
кий процесс - установка щебеноч-
ной «подложки» под детскую пло-

щадку и ступенчатой лестницы к 
ней - такой подход к игровой зоне 
будет чистым и удобным для детей 
и взрослых, кроме того выложен 
по периметру бордюрный камень. 
Еще один большой плюс, что в хо-
де работ удалось сохранить вокруг 
практически все зеленые насажде-
ния, что даст необходимую тень и 
прохладу. Кроме того, админист-
рация района и поселения решила 
дополнительно установить здесь, 
как и на предыдущей территории, 
мини-футбольные ворота и волей-
больную площадку, чтобы и в этой 
части поселка у детей был  полно-
ценный спортивно-игровой комп-
лекс. И, конечно же, администра-
ция Верхней Подстепновки берет 
на себя обязательства по даль-
нейшему благоустройству обнов-
ленной территории, начиная от ус-
тановки лавочек и ограждений на 
клумбы до завоза чернозема. 

«Начали работы на прошлой не-
деле, подготовили щебеночное 
основание для площадки и подъ-
ездов, - говорит прораб Ю.Н. Че-
кунов. - Бетон пришел – доделаем, 
уже в среду положим асфальтовое 
покрытие. Ограждение сделаем за 
площадкой, чтобы сохранить де-
тскую территорию. Собираемся 
после 12-го числа начать уже стро-
ительные работы и на обществен-
ной территории, около ДК «Нива». 
Все работы согласовываем с адми-
нистрацией поселения».

Кроме того, здесь «комфортная 
среда» удачно «ляжет» на уже про-
веденные весной этого года рабо-
ты по замене изношенных комму-
никаций. 

«Ремонт асфальта не проводил-
ся порядка двадцати лет, и сей-
час эти работы очень своевремен-
ны, - говорит заместитель главы 
по ЖКХ с.п. Верхняя Подстепновка  
И.В. Нестеров. - Этой весной мы 
(администрация поселения) заме-
нили старые коммуникации - по-
меняли водоводы на пластиковые 
трубы, и обновили канализацион-
ные сети. И как раз «привязали» 
эти ремонты к этой программе, 
перед тем как «закатать» дворо-
вые территории в асфальт. Хотим 
сделать эту работу один раз и на-
долго! И довести работы до конца 
так, чтобы люди сказали от души:  
«Спасибо!»

В а л е н т и н а 
Александров-
на Кудряшо-
ва, жительница 
Верхней Под-
степновки, мно-
годетная мама: 

«Комфортная 
среда наконец-

то дошла и до нашего двора на ули-
це Дорожной, 9 и 11.  Детей у нас 
много не только во дворе, но и в 
поселке. Конечно, было где играть 
и раньше, но хотелось, чтобы были 
игровые места посовременнее, по-
интереснее. Мы участвовали в об-
суждении и видели, что по проекту 
будет очень красиво и очень рады 
за свой поселок».

черноВский: «для нас это 
будет большое событие»

За  прошедшие два года прак-
тически все дворовые территории 
МКД на улице 40 лет Победы в по-
селке Черновский стали участни-
ками федеральной программы. В 
этом году свой «счастливый биле-
тик» вытянули две двухэтажки – по 
ул. Школьной, 13 и Коммунальный 
переулок 8, которые мы посетили 
во время нашего рейда. Здесь за-
планировано: обустройство троту-
аров, детская площадка, установка 
скамеек, урн, ограждения на сумму 
более одного миллиона ста тысяч 
рублей.  

Мы заглянули во двор дома на 
Школьной – здесь уже привлекают 

взгляд новым асфальтом обнов-
ленные подходы к двум подъездам. 
Жители сами демонтировали за-
бор у палисадников и подготовили 
территорию, а также в ходе работ 
попросили скорректировать  уро-
вень ступенек у входа в подъезд, а 
также попросили строителей сде-
лать на ступенях накат, чтобы бы-
ла возможность легче перемещать 
по ним коляски и велосипеды. Это 
тем более было важно сделать, так 
как в подъезде живет ребенок-ин-
валид. Со своей стороны, жильцы 
обещают позаботиться о красоте 
придомовой территории – поса-
дить цветы и кустарники. 

Жители дома по переулку Ком-
мунальному с воодушевлением от-
неслись к начавшимся преобразо-
ваниям, входы в их подъезды уже 
заасфальтированы.  Они сами так-
же вносят посильный вклад в бла-
гоустройство и сохранение своего 
жилища: поставили на обоих подъ-
ездах железные двери, делают 
вскладчину ремонт внутри первого 
подъезда на первом этаже, повеси-
ли светильники над входом в подъ-
езд. Территория вокруг этого дома 
напоминает уютный дачный учас-
ток - здесь все засажено цветами 
и ягодами - малиной, викторией. 
На радость детям, которых в этих 
16 квартирах очень много. Напро-
тив этого дома как раз идет стро-
ительство долгожданной детской 
площадки: она уже полностью за-

асфальтирована, впереди - уста-
новка ограждений, МАФов и того 
же удобного антитравматического 
покрытия. 

Яна Констан-
тиновна Кар-
пова, жительни-
ца дома № 8 по 
Коммунальному 
переулку:

« М ы  д а в н о 
ждали детскую 

площадку, для нас это будет очень 
большое событие. Только в нашем 
подъезде восемь детей и еще се-
мьи ждут пополнения. Админис-
трация с нами обсуждала проект 
благоустройства, у нас был выбор: 
сделать автостоянку или детскую 
площадку, выбрали однозначно 
площадку. Она будет с мягким пок-
рытием, для малышей это важно, 
и это лучше, чем песок. Подходы к 
подъездам нам очень удобно сде-
лали, можно будет легко вывести 
коляску, велосипеды, самокаты. 

петра дубраВа: «дВор у нас 
дружный, а теперь будет еще 

красиВым!» 
Здесь работы ведутся на улице 

Южной, 2, Южной, 6 и 6-а и Южной, 
8. На сумму более трех миллионов 
рублей. Помимо благоустройства 
приподъездных зон здесь появятся 
две полноценные детские площад-
ки с антитравматическим покрыти-

Черновский.

Петра Дубрава.

Верхняя Подстепновка.

ем, а около дома 8 по ул. Южной 
еще и спортивная зона – и это бла-
годаря инициативе самих жильцов. 

Как отметил директор БУ «Пет-
радубравское» В. Ф. Бибаев, еще 
на подготовительном этапе жите-
ли активно включились в обсужде-
ние и планирование «комфортной 
среды» своего двора: в 2018 году 
на собраниях составляли проект 
благоустройства, который адми-
нистрация поселения с ними неод-
нократно согласовывала. Так, ак-
тивисты дома внесли коррективы 
в строительство спортивно-игро-
вой площадки и попросили увели-
чить ее площадь на 90 кв. метров 
за счет отказа от благоустройства 
тротуаров. В результате уже заас-
фальтированная и подготовленная 
для дальнейшего оборудования 
площадка смотрится очень привле-
кательно среди многолетних зеле-
ных насаждений. И также при стро-
ительстве не пострадало ни одно 
дерево! 

Здесь живет председатель Соб-
рания представителей г.п. Пет-
ра Дубрава Любовь Николаевна 
Ларюшина, которая принимала 
непосредственное участие в об-
суждении и согласовании проек-
та и работ: «Когда начали строить, 
жители пожелали увеличить пло-
щадь площадки за счет отказа от 
тротуаров. Они в нашем дворе и 
не нужны.  Сейчас все сделали хо-
рошо, ждем продолжения. У нас в 
поселке уже четыре двора благо-
устроены, а в прошлом году благо-
устроена площадь, мы дождались!» 

«Дворик у нас и так был хоро-
ший, зеленый, а теперь будет еще 
лучше, - говорит жительница дома 
Южная, 8 Зоя Васильевна Антоно-
ва, которая прожила здесь четверть 
века. - Мы обратились к главе по-
селения, чтобы нам здесь расши-
рили площадку, и нас услышали, не 
отказали. К нам уже приходят дети, 
катаются на  роликах, скейтбордах. 
Мы видели, как обустраивали дру-
гие дворы и очень ждали очереди. 
По окончанию работ устроим праз-
дник двора!»

Активно контролируют рабочий 
процесс и жители соседнего дво-
ра по ул. Южной, 6 – 6а: там идет 
строительство игровой площадки,  
благоустроены подходы к подъез-
дам и дорога в арке между дома-
ми, по которой школьники ходят на 
учебу. 

«Мы обсуждали, собирали от жи-
телей много просьб, и вот теперь 
нам строят  детскую площадку, ас-
фальтируют подъезды, - говорит 
старшая по дому №6  Светлана Бо-
рисовна Ермолаева. - Сказали, что 
это еще предварительная работа, 
потом будет дорога и покрытие на 
площадке. Мы подходим, смотрим, 
интересуемся - контролируем!»

Любовь Анатольевна Росто-
ва, житель дома 
Южная, 6-а: 

«Смотрим за 
ходом строи-
тельства, пере-
живаем за все. 
Сын делает пос-
тоянно лавоч-
ки во дворе, вот 
ждем - появят-

ся настоящие! Хорошо, что проход 
между домами заасфальтирован, 
там оставались глыбы бетона после 
строительства дороги, мы кое-как 
ходили. А сейчас попросили – и нам 
сделали. У второго подъезда дома 
6-а провалы были, теперь все акку-
ратно стало. Двадцать лет ничего не 
делали, сами жильцы скидывались, 
оборудовали турниками площадку, 
делали спортплощадку, теннисный 
стол. Хочется, чтобы в наших дво-
рах было чисто и красиво, и дворни-
ки поддерживали эту красоту!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ПОМниМ! чтиМ! ГОрДиМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

Дмитрий ЛиСица: 
«все усилия сегодня направлены на обеспечение  

доступности медицинской помощи для жителей района»
Жить и рабОтать 
зДеСь и СейчаС

Оксана Бочкарева считает, что каждый день 
надо встречать с радостью

Отоларинголог 
Оксана Олеговна Бочкарева 
из поликлиники 
в Южном городе привыкла к 
плотному графику 
будней. Поток пациентов 
не маленький, да еще 
- работа в выездных 
«десантах» мобильных 
бригад медицинских 
специалистов 
Волжской ЦРБ, так 
популярных среди жителей 
отдаленных населенных 
пунктов района. 
Все это не мешает 
лор-врачу радоваться 
каждому мгновению 
жизни.

Становление врача
К поликлинике в Южном городе 

ее путь был не самый прямой. Ро-
дилась Оксана Бочкарева в Казах-
стане, городе Джамбуле, как она 
говорит, в семье, полной любви и 
заботы. После окончания школы 
поступала в медицинский инсти-
тут в Чимкенте, с первого раза не 
вышло. Решила получить эконо-
мическое образование, проучи-
лась год, и все-таки стремление 
стать медиком взяло свое. Снова 
пришла в медицинский, поступи-
ла и стала учиться на педиатри-
ческом отделении. На вопрос, что 
повлияло на желание посвятить 
себя медицине, отвечает: захо-
тела и все. Правда, бабушка бы-
ла медсестрой, да и старенькую 
прабабушку внучка пыталась по-
лечить, помочь ей справиться с 
болезнями. Проучившись в Чим-
кенте, с 4-го курса перевелась в 
Саратовский медицинский уни-
верситет. После окончания вуза 
была интернатура по детской хи-
рургии, которую Оксана закончи-
ла в 2004 году. Она вспоминает 
своих педагогов — хирургов Вла-
димира Юрьевича Климашевича 
и Николая Николаевича Свиридо-
ва, у которых многому научилась, 
включая нравственную составля-
ющую профессии медика. 

Как-то Оксана приехала в Са-
марскую область, в поселок Ро-
щинский, где появилась возмож-
ность поработать в госпитале в 
отделении хирургии. Один из ав-
торитетнейших докторов медуч-
реждения, лор-врач Владислав 
Николаевич Юрасов (сегодня его 
уже нет в живых) пригласил Боч-
кареву работать вместе с ним. Для 
этого молодому доктору Оксане 
пришлось пройти переподготов-
ку по специальности отоларинго-

Призвание

Постановлением 
администрации Волжского 
района от 19 ноября 
2018 года регламентировано 
участие района в 10 из 
12 национальных проектов, 
разработанных согласно 
Указу Президента РФ. Среди 
них такие как «Демография» 
и «Здравоохранение». 
О реализации этих проектов 
на территории района 
рассказал главный врач 
Волжской ЦРБ Дмитрий 
Николаевич Лисица.

- Среди приоритетов в этих 
нацпроектах — увеличение чис-
ленности населения и снижение 
смертности. Какие показатели у 
района по этим направлениям?

- Цель, поставленная по поруче-
нию президента в национальном 
проекте «Здравоохранение», - это 
снижение смертности и общей, и на-
селения трудоспособного возраста, 
и смертности от болезней системы 
кровообращения и от новообразо-
ваний. За 5 месяцев текущего го-
да в Волжском районе отмечается 
снижение смертности в абсолют-
ных показателях на 31 случай, на 
22 случая - по болезням системы 
кровообращения, в трудоспособ-
ном возрасте - на 5 человек. А также 
снижение смертности от онкологи-
ческих заболеваний на 2 человека. 
Конечно, мы видим, что ситуация 
имеет позитивную тенденцию, но 
понимаем, что она недостаточно 
стабильна по смертности в трудос-
пособном возрасте и от онкологии. 
Район у нас развивающийся, к нам 
приезжают много людей из разных 
регионов именно трудоспособного 
возраста. Порой они к нам прибы-
вают и в запущенных стадиях онко-
логических заболеваний. И вот эти 
два показателя сложно стабилизи-
ровать, но мы предпринимаем для 
этого все возможное. 

1298 детей родилось в районе в 
2018 году, что существенно превы-
сило смертность - 840 человек. На 
территории района отмечается при-
рост населения не только вследс-
твие миграционного прироста, 
но и естественного. Рождаемость 
продолжает сохраняться в высо-
ких темпах и в текущем году. Этому 
способствует работа, проводимая 
нашими женскими консультациями 
по доабортному консультированию, 
отказы от абортов, а также вследс-
твие заключенного между Волжской 
ЦРБ и ГБУ СО центром «Династия» 
договора, по которому центр ведет 
прием и проводит отбор пациенток 
на территории Волжской ЦРБ в Юж-
ном городе. У них существует в сво-
ем роде «зеленый свет» для полу-
чения квот по ОМС для проведения 
процедуры ЭКО.

- Как планируется развивать 
систему оказания первичной ме-
дицинской помощи?

- Развитие системы оказания 
первичной медицинской помощи 
населению включает улучшение ус-
ловий труда медицинских работни-
ков, пребывания и качества помощи 
пациентам в наших лечебных уч-
реждениях. По этому направлению 
мы активно участвуем в программе 
«Бережливая поликлиника». Сей-
час начинаются ремонтные работы 
в Курумоченском отделении ЦРБ, 
около 14 млн руб. выделено на их 
проведение из областного бюдже-
та. Запланирована замена системы 
отопления, замена окон и чуть поз-
же, в августе, начнутся общестрои-
тельные работы по улучшению вне-
шнего облика здания, обеспечению 
доступности учреждения для мало-
мобильных граждан, компьютери-
зации отделения. Также ремонтные 
работы будут проходить в Рождест-

венском отделении ЦРБ: до начала 
отопительного сезона будет полно-
стью заменена система отопления. 
Первичная медпомощь включает в 
себя и ФАПы. В программу реали-
зации нацпроекта вошло строитель-
ство ФАПов в поселке Власть труда 
с.п. Курумоч. К сожалению, его по 
ряду обстоятельств перенесли с те-
кущего на следующий год. Радует, 
что еще 2 наших населенных пун-
кта – село Николаевка с.п. Черно-
речье и п. Журавли с.п. Воскресен-
ка вошли в программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2020-2021» годы и там тоже будут 
построены ФАПы. Мы сейчас очень 
активно взаимодействуем с глава-
ми сельских поселений, которые 
занимаются оформлением доку-
ментации на землю и проекты этих 
ФАПов. 

В направлении доступности пер-
вичной медпомощи 2019 год оз-
наменовался открытием двух 
медицинских амбулаторий в Коше-
лев-парке – двух офисов для обслу-
живания взрослого и детского на-
селения. Ведется активный ремонт 
ФАПа с привлечением спонсорских 
средств в селе Шелехметь.

Доступность заключается не толь-
ко в наличии зданий, но и в обеспе-
ченности транспортом. Минздав 
Самарской области провел торги на 
закупку нового автомобиля «Нива», 
который в ближайшее время посту-
пит в один из наших фельдшерско-
акушерских пунктов с целью обес-
печения доступной помощи. Мы 
сами по поручению министра Миха-
ила Александровича Ратманова за-
купаем специализированный меди-
цинский автомобиль повышенной 
проходимости для службы неот-
ложной помощи в с.п. Рождестве-
но. Это частично снимет проблему, 
связанную со сложностью перепра-
вы в осеннее-зимний период: при 
необходимости, появится возмож-
ность транспортировки пациентов в 
Жигулевскую центральную городс-
кую больницу.

- Какие успехи у районной ме-
дицины в борьбе с сердечно-со-
судистыми и онкологическими 
заболеваниями?

Это вопросы прежде всего свя-
заны с диспансеризацией, объемы 
которой мы неуклонно наращива-
ем. В соответствии с новыми при-
казами, вышедшими в Минздраве 
РФ в мае, в текущем году диспансе-
ризацией в Волжском районе будут 
охвачены почти 20 тыс. взрослого 
населения и более 18 тыс. детско-
го. Мы движемся в направлении, 
также обозначенном в нацпроек-
те «Здравоохранение», – переход 
к более высоким показателям ох-
вата населения диспансеризаци-
ей, стремимся к тому, что она ста-
нет ежегодной для всех, кто старше 
40 лет, впрочем, как и для детей. 
Также мы организовали для наших 
жителей дни мужского и женско-
го здоровья, они сейчас регуляр-
но проходят в наших структурных 
подразделениях. По направлению 
борьбы с онкологией стремимся к 
выявлению заболеваний на ранних 
стадиях, взаимодействуем с регио-
нальным онкоцентром. На повестке 
дня в рамках нацпроекта вопрос от-
крытия амбулаторных онкологичес-
ких кабинетов. Эта система начина-

ет реализовываться в текущем году, 
начиная с головного учреждения 
– областного онкологического дис-
пансера, организация этих кабине-
тов запланирована на 2021 год.

- Расскажите о развитии де-
тского здравоохранения.

- Проект «Бережливая поликлини-
ка», который будет реализован в Ку-
румоче, коснется не только взрос-
лой, но и детской поликлиники.

При содействии администрации 
района, совместно с Поволжским 
образовательным округом и МБУ 
«Паритет» рассматриваются воп-
росы лицензирования медицинских 
кабинетов в школах и детских садах. 
Они будут решены еще в текущем 
году и качество оказания медицин-
ской помощи детям, безусловно, 
повысится.

- Что вы можете сказать о со-
здании единого цифрового кон-
тура районной системы здраво-
охранения?

-Уже практически в 10 зданиях 
наших структурных подразделений 
заведены оптоволоконные линии 
Ростелекома, в рамках нацпроек-
та будет закуплено компьютерное 
оборудование и установлена сеть в 
Курумоче. Цифровой контур, кото-
рый уже существует на территории 
отделения ЦРБ в Рождествено, поз-
волит в ближайшее время запустить 
работу цифрового рентген-аппара-
та, на днях его уже протестировали.

- Обеспечены ли в полной ме-
ре учреждения здравоохранения 
района квалифицированными 
кадрами?

- Укомплектованность врачами 
в Волжской ЦРБ по состоянию на  
1 июня 2019 года составляет 82,5%, 
средним медицинским персоналом 
– на 69,5%. По кадрам мы выполня-
ем показатели нацпроекта «Здра-
воохранение». У нас стоят целевые 
показатели на текущий год по при-
влечению персонала: 13 врачей и  
4 человека среднего медперсонала. 
За 5 месяцев 2019 года мы приня-
ли на работу 11 врачей и 19 чело-
век среднего медперсонала. Будем 
привлекать сотрудников и дальше. 
Очень ждем пополнения наших ря-
дов выпускниками СамГМУ. 4 педи-
атра придут к нам в августе, прежде 
всего, чтобы увеличить доступность 
педиатрической помощи в Южном 
городе и в Дубовоуметском отделе-
нии ЦРБ.

- Ваши прогнозы на развитие 
районного здравоохранения?

- Мне хочется выразить уверен-
ность, что, несмотря на все труд-
ности, которые у нас существуют, 
а их немало, медицина продолжа-
ет развиваться. Все усилия сегод-
ня направлены на обеспечение до-
ступности медицинской помощи 
для жителей района, повышения 
ее качества, расширения спектра 
медицинских услуг. Я не сомнева-
юсь, что работа, проводимая реги-
ональным минздравом, средства, 
которые вкладываются в районное 
здравоохранение, дадут свой пози-
тивный результат в самое ближай-
шее время.

- Дмитрий Николаевич, что бы 
вы хотели пожелать своим кол-
легам – медицинским работни-
кам в канун профессионального 
праздника?

- В преддверии Дня медицинс-
кого работника мне хочется позд-
равить всех своих коллег, которые 
24 часа в сутки, 365 дней в году на-
ходятся на своем посту. Не жалея 
себя, вкладывают душу в лечение 
каждого пациента, не считаются с 
личным временем, когда вопрос 
стоит о спасении жизни. Низкий им 
за это поклон. Я желаю, чтобы они 
были всегда здоровы, чаще улыба-
лись, чтобы у них было две главных 
дороги – домой и на работу и чтобы 
они с удовольствием шли по этим 
дорогам и на их пути горел только 
зеленый свет. Благодарю за труд и 
желаю благополучия вам и вашим 
семьям!
Беседовала Светлана МИНАЕВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.

лога на базе Военно-медицинс-
кой академии им. С. М. Кирова в 
Санкт-Петербурге. Так она осво-
ила совершенно новое для себя 
направление медицины. «Всем, 
что я знаю и умею по моей спе-
циальности,  я обязана в большей 
степени Владиславу Николаеви-
чу, - считает Оксана Олеговна. - 
Но каждый из моих учителей внес 
свой вклад в становление меня 
как врача». 

С Волжским районом Оксана 
Бочкарева сроднилась уже давно 
- несколько лет назад даже стала 
победителем районного конкурса 
молодых специалистов «Молодой 
лев». «Тогда поддержать участ-
ников приехала большая коман-
да болельщиков из Рощинского. 
Не победить с такой поддержкой 
было просто невозможно», - вспо-
минает она.

хорошие чувСтва
Когда открылась поликлиника в 

Южном городе, доктор Бочкарева 
получила предложение в ней ра-
ботать. Здесь она ведет прием и 
взрослых пациентов, и маленьких. 
«Мне очень нравится, что  у меня 
есть детский контингент - от них 
такой позитив исходит! - призна-
ется врач. - Малыш тебе улыбнет-
ся - и сразу так на душе хорошо».  
В день Оксане приходится при-
нимать иногда по 30-40 человек. 
Дети приходят чаще с аденоида-
ми и отитами, взрослые - в сезон 
с гайморитами, фарингитами, по-
жилые люди обращаются по пово-
ду тугоухости. Доктор Бочкарева 
всем старается помочь - в этом ей 
способствует великолепное осна-
щение лор-кабинета. «Такое не в 
каждой поликлинике встретишь, - 
с гордостью показывает оборудо-
вание Оксана Олеговна. - Здесь 
все самое современное и рабо-
тать очень удобно». Нравится ей 
и коллектив поликлиники. «У нас 
тут свой круг общения сложился, 
- рассказывает она. - Тем более, 
работают и знакомые из Рощинс-
кого госпиталя. А вообще медпер-
сонал очень профессиональный». 
Бочкарева убеждена, что в ее 
профессии надо постоянно учить-
ся - медицина не стоит на месте. 
Врач старается регулярно ездить 
на медицинские конференции по 
специальности, не пропускает ни 
одного выпуска журнала «Вестник 
отоларинголога». «Я люблю свою 
работу, - делится она. - Очень хо-
рошие чувства испытываешь, ког-
да помогаешь человеку справить-
ся с недугом».

Обширных планов на дальней-
шую жизнь Оксана не строит: 
«Мне нравится здесь работать и 
жить. Нужно просто с радостью 
встречать каждый день, все счас-
тливые мгновения, которые нам 
даются». Оксана вместе с братом 
и сестрой, у которых свои семьи, 
любит собираться у родителей в 
Саратовской области. «У них свой 
дом, сад и огород, с множеством 
самых полезных, не обработан-
ных «химией», овощей и фрук-
тов, - рассказывает она. - Летом 
мы все вместе часто выезжаем на 
другой берег Волги».

В канун Дня медицинского ра-
ботника Оксана Олеговна Боч-
карева поздравляет с профес-
сиональным праздником своих 
коллег. А пациентам желает: «Бе-
регите свое здоровье, приходите 
на осмотры! Закаляйтесь и не бо-
лейте!»

Светлана СМИРНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В праздничный вечер 
11 июня школьная 
площадь ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» 
п.г.т. Смышляевка стала 
местом притяжения волжан 
из всех поселений района. 

Наиболее  активными гостями 
оказались дети и их родители – 
самая многочисленная категория 
жителей этого молодого, перс-
пективного, развивающегося мик-
рорайона. Именно на них и были 
рассчитаны разнообразные ин-
терактивные игровые площадки, с 
работы которых началось чество-
вание главного государственного 
праздника нашей страны.

россия многонациональная, 
активная и юная

Любой человек мог найти за-
нятия по интересам, примене-
ние своим талантам и энергии. 
«России важен каждый ребенок» 
- под таким названием работала 
площадка районной службы се-
мьи, где родители могли полу-
чить консультации специалистов 
по охране прав детства, психо-
логов и социальных педагогов, а 
дети за участие в конкурсе «Моя 
семья» - поощрительный приз.  
Дом молодежных организаций 
приглашал на площадку «Россия 
- многонациональная страна», где 
младшие школьники по образ-
цам раскрашивали рисунки с яр-
кими национальными костюмами.  
«Нам захотелось сделать много-
национальный акцент, - говорит  
начальник отдела молодежной 
политики управления культуры, 
туризма и молодежной политики  
О. И. Баталова, -  чтобы ребята не 
просто рисовали, но и знакоми-
лись с культурой народов, узнава-
ли что-то новое, полезное».

Сотрудники ОГИБДД О МВД 
России по Волжскому району про-
вели со школьниками профилакти-
ческую игру на тему безопасности 
дорожного движения. Межпосе-
ленческая библиотека Волжского 

Мы – россияне, Мы – едины!

района порадовала юных читате-
лей и их родителей книжным «Горо-
дом «Почитай-ка» с  «маршрутами 
выходного дня»  по Самарской об-
ласти и Москвы, множеством кни-
жек-раскрасок, лабиринтов, игр и 
кроссвордов для летнего отдыха, 
кроме того, библиотека предложи-
ла бесплатный книжный обменник 
«Возьми книгу в отпуск».

Культработники ДК «Юбилей-
ный» из п. Стройкерамика приго-
товили для участников праздника 
целую интерактивную програм-
му, в которую вошли познаватель-

ные викторины на знание истории 
страны, подвижные игры под де-
визом «Вместе весело шагать» и 
творческие мастерские зоны, где 
в результате совместной рабо-
ты  педагога и ребят выросло «де-
рево счастья» и символ России -  
триколор.

праздник каждого  
из нас

Официальную часть торжества 
открыло выступление МЦ «Авто-
клуб» с песней о России. Собрав-
шихся на школьной площади вол-

жан поздравил глава Волжского 
района Е.А. Макридин. 

«Мы находимся в микрорайоне 
Кошелев-парк. Еще недавно здесь 
были поля, луга и леса, а сегод-
ня мы видим, как эффективно ос-
ваивается эта территория, при-
езжают люди из разных регионов 
нашей страны. Как развивается 
инфраструктура, строятся школы, 
детские сады, планируется стро-
ительство больниц и дальнейшее 
благоустройство... Мы гордимся 
нашим прошлым и тем, что смог-
ли сохранить единство нашего го-

спиридоновка 

В День России односельчан поприветство-
вал глава сельского поселения Н.П. Андреев и 
куратор поселения К.В. Лимонов. Люди всем 
селом пели песни о Родине и деревне; води-
ли вместе хороводы, вспоминали пословицы 
и приметы. Торжественным маршем прошел 
юноармейский отряд ГБОУ ООШ с. Спиридо-
новка им. Героя Советского Союза Веселова. 
Порадовали односельчан выступление хора  
«Надежда», ВИА «Селяночка» и театрализо-
ванное представление артистов ДК. 

Черновский

квест-игра «Вместе – мы сила» для жителей 
поселения. Было сформировано пять команд: 
команда администрации с.п. Черновский 
«Бэмс», команда коллектива ГБОУ СОШ им. 
В.Д. Левина «Искорки», команда СП «Детский 
сад «Кораблик», команда волонтеров поселе-
ния «Патриоты» и команда дворового отряда 
«Молодые лидеры». Участники соревнований 
прошли испытания: «Угадай мелодию», «Мы 
непобедимы», «Кроссворд», «Собери фразу», 
«Самый ловкий», «Форд-боярд».

Станции были разбросаны по территории 
всего поселка. И только смекалка и отличные 
физические данные помогли участникам всех 
команд справляться с поставленными задача-
ми на «отлично». Уверенно победила коман-
да «Кораблик». Все участники игры получили 
благодарственные письма и сладкие призы 
от администрации сельского поселения. Пока 
взрослые соревновались в квесте, дети учас-
твовали в игровой программе для малышей 
на площадке около МБУК «Феникс». В рамках 
патриотической акции «Я люблю Россию, по-
тому что…» жители оставляли свои пожелания 
на доске с плакатами. Концертная программа 
была наполнена яркими номерами в исполне-
нии творческих коллективов МБУК «Феникс», 
а также гостей праздника - артистов из дру-
жественного села Черноречье. Программу за-
вершила праздничная дискотека.

верхняя подстепновка
На празднике для всех жителей и гостей по-

селения была организована обширная раз-
влекательная программа. Для детей работа-
ли батуты, сладкая вата и поп-корн. Вечером 
стартовала станционная игра, в которой при-
няли участие команда д/с «Солнышко», и две 
сборные команды - взрослых и детей. Всем 
участникам необходимо было пройти семь 
станций, расположенных на территории СДК 
«Нива», школы, д/с и медпункта, и выполнить 
задания, связанные с историей России. Учас-
тникам пришлось и побегать, и проявить чу-
деса изобретательности и смекалки, вспом-
нить стихи.  На каждой локации необходимо 
было сделать фото и выставить его в сеть 

Insragram с определенным хештегом. На пос-
ледней станции каждая команда должна бы-
ла украсить один из символов России - флаг, 
карту или голубя мира. В результате «бронзу» 
получила детская команда, сборная взрос-
лая команда заработала «серебро», а коман-
да д/с «Солнышко» - стали призерами. И, 
естественно, никто не остался без призов! 
Команда-победитель - это активные девушки, 
женщины, которые всегда участвуют в подоб-
ных конкурсах, всегда дружны и собраны. От 
всей души благодарим участников: У.А. Нов-
городцеву, М.Е. Игнатову, Н.Ю. Клейменову,  
Ю.В. Иващенко, Е.М. Канабееву, Т.В. Тесленко, 
О.П. Козлову и заведующую детским садом 
С.А. Орлову. 

После игры всех зрителей ждал празднич-
ный концерт с участием творческих коллекти-
вов МБУК «Созвездие» и праздничная диско-
тека. 

рождествено
В 11 часов на стадионе села Рождествено 

зазвучала музыка, приглашая сельчан при-
нять участие в торжестве. Заслуженным жи-
телям сельского поселения были вручены 
грамоты и благодарственные письма. Слова 
благодарности, поздравления с праздником 
выразили жителям куратор сельского поселе-
ния С.Б. Муханчалов, глава с.п.  Рождествено 
Л.А. Савельева, депутат Собрания Представи-
телей Волжского района М.Н. Кануев, член са-

марского регионального отделения Всерос-
сийского Совета местного самоуправления 
И.С. Швецов. Теплые слова и добрые напутс-
твия прозвучали в адрес ребят-призывников 
и тех, кто получал паспорта непосредствен-
но на празднике. Праздничный концерт по-
дарили творческие коллективы КДЦ «Завол-
жье»: ансамбль народной песни «Сударушка», 
трио «Рябинушка», ведущие солисты вокаль-
ных коллективов, маленькие танцоры радова-
ли участников праздника своим мастерством. 
Впервые на подобном мероприятии выступа-
ли юные наездники детской муниципальной 
школы верховой езды Юлии Корневой. Ребя-
та показывали свое умение владеть лошадью, 
элементы джигитовки, а самые маленькие – 
упражнения на тренажере. Любой желающий 
мог покататься на лошади или пони. На спе-
циально выделенных площадках проходили 
шахматный турнир, турниры по армрестлингу 
и мини-футболу. В торговых рядах участники 
праздника могли купить сувениры на память, 
полакомиться шашлыком и попкорном, а по-
сетив выставку детского рисунка и поделок, 
оценить талант ребят, обучающихся в изо-
студии и студии прикладного творчества КДЦ 
«Заволжье». Директор КДЦ В.В. Капотова так-
же поздравила с праздником односельчан и 
отметила вклад сотрудников КДЦ в организа-
цию праздника.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены администрациями 

поселений.

День России в с.п.  Черновский отметили 
очень весело и патриотично. В рамках обще-
ственного творческого проекта «Культурное 
лето» прошли массовые мероприятия. Праз-
дничный марафон открыла увлекательная 

сударства. Благодарю жителей, 
которые вносят свой вклад в раз-
витие экономики и укрепление 
нашего многонационального го-
сударства».

Глава района Е.А. Макридин на-
градил благодарственными пись-
мами людей с активной жизнен-
ной позицией, которые внесли 
большой вклад в развитие и про-
цветание микрорайона Кошелев-
парк. Среди них семья Кузьминых, 
которые с удовольствием участ-
вуют в многочисленных конкурсах 
детсада «Янтарик», который посе-
щает их сын Никита. Недавно они 
создали на домашнем компьюте-
ре мультфильм про космос, кото-
рый занял призовое место в твор-
ческом конкурсе.

Зам. директора ГБОУ СОШ №1 
И.О. Анпилогова совместно с кол-
легами и родителями также полу-
чили заслуженные награды: «Мик-
рорайон новый, все приехали из 
разных мест. И наша главная цель 
- сплотить педагогов и вдохно-
вить родителей, чтобы создать 
детям комфортные условия для 
воспитания и образования. Было 
проведено огромное количест-
во мероприятий: акции, зарницы, 
занятия по здоровьесбережению 
и экологическому воспитанию, 
олимпиады и конференции. Мы 
во всем принимали участие, и ро-
дители нам помогали».

Управление культуры, туризма 
и молодежной политики Волжско-
го района приготовило для гостей 
большой праздничный концерт, в 
котором приняли участие группа 
МЦ «Автоклуб», народный вокаль-
ный «Вера», народный ансамбль 
танца «Дубравушка», народный 
хореографический коллектив 
«Арабески», инструментальная 
группа «Альянс» и другие извест-
ные творческие коллективы и от-
дельные исполнители. Завершил 
торжество праздничный салют 
цветов триколора. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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вниманию населения

берегите лес!
4-й класс пожарной опасности установлен 
в 2 городских округах и 8 муниципальных 

образованиях Самарской области 

По информации ФГБУ «При-
волжское УГМС» в большинс-
тве районов Самарской области 
сохраняется высокая пожарная 
опасность лесов (4-й класс).

Четвертый класс пожарной 
опасности в лесах установился в 
городских округах Самара и Сыз-
рань, и 8 муниципальных райо-
нах: Алексеевский, Безенчукский, 
Волжский, Кинель-Черкасский, 
Приволжский, Сергиевский, Сыз-
ранский, Шигонский.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Самарской области на-
поминает жителям области о 
необходимости быть предельно 
осторожными с огнем и соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности:

соблюдайте запрет на посеще-
ние лесов;

не разводите костер в лесу или 
на торфянике (даже вблизи водо-
емов);

не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если 
вы увидите, что это делают дру-
гие, постарайтесь их остановить 
и объяснить, чем опасны палы;

не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не поль-
зуйтесь в лесу различными пи-
ротехническими изделиями - пе-
тардами, бенгальскими огнями и 
т.п.;

не следует заезжать в лес на 
автомобилях и мотоциклах - ис-
кры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с 
лишайниковым покровом;

недопустимо оставлять в лесу 
промасленные или пропитанные 
горючими веществами обтироч-
ные материалы, бутылки или ос-
колки стекла, которые способ-
ны сработать как зажигательные 
линзы;

водителям необходимо быть 
предельно внимательными - бро-
шенный на обочину из окна ав-
томобиля окурок может стать 

причиной серьезного лесного 
пожара.

Отметим, что за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности в условиях особого про-
тивопожарного режима размеры 
административных штрафов воз-
растают: от 2 до 4 тыс. руб., а в 
случае возникновения пожара до 
5 тыс. руб.

Предусматривается и уголов-
ная ответственность за наруше-
ние требований правил пожарной 
безопасности, повлекшее пожар 
с крупным материальным ущер-
бом и гибелью людей, либо за 
умышленный поджог.

Уважаемые жители и гости 
Самарского региона! 

Будьте осторожны в обраще-
нии с открытым огнем! Соблю-
дайте ограничения, связанные 
с введением на территории Са-
марской области особого проти-
вопожарного режима.

Если вы заметили в лесу не-
большой пожар, нужно принять 
немедленные меры, чтобы ос-
тановить его, и одновременно, 
по возможности, отправить ко-
го-нибудь в ближайший населен-
ный пункт или лесничество за по-
мощью, сообщить по телефону 
прямой линии лесной охраны по 
Самарской области: 8-800-100-
94-00 (круглосуточно).

при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

необходимо звонить
по единому телефону 

пожарных и спасателей 
«101», «01»

(все операторы сотовой 
связи)

единый телефон доверия 
ГлавноГо управления 

мчс россии
по самарской области

8 (846) 337-72-82.

25 марта 2019 года Прави-
тельство Самарской области 
приняло постановление № 165 
«О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Са-
марской области «Об утвержде-
нии государственной программы 
Самарской области «Развитие 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры Са-
марской области» на 2014-2021 
годы» (https://pravo.samregion.
ru/postanovleniya-pravitelstva/
p o s t a n o v l e n i e - p r a v i t e l s t v a -
s a m a r s k o j - o b l a s t i - o t - 2 5 - 0 3 -
2019-165-o-vnesenii-izmenenij-
v - p o s t a n o v l e n i e - p r a v i t e l s t v a -
s a m a r s k o j - o b l a s t i - o t - 2 7 - 1 1 -
2 0 1 3 - 6 8 1 - o b - u t v e r z h d e n i i -
g o s u d a r s t v e n n o j - p r o g r a m m y -
samarskoj/).

Согласно документу, гражда-
нам, относящимся к социально 
незащищенным категориям на-
селения, предусмотрена компен-
сация расходов на приобретение 
пользовательского оборудования 
для приема цифрового телевиде-
ния.

Данную социальную помощь 
смогут получить граждане, явля-
ющиеся в период с 01.03.2019 по 
30.11.2019 получателями одной 
из следующих мер социальной 
поддержки:

— ежегодное социальное по-
собие студентам из малоимущих 
семей;

— денежные выплаты по соци-
альному контракту;

— ежемесячное социальное по-
собие;

— материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

В ы п л а т а  п р е д о с т а в л я е т с я 
за приобретенное в период с 
01.11.2018 по 30.11.2019  обору-
дование однократно и не может 
превышать 1200 рублей. 

Для получения компенсацион-
ной выплаты необходимо обра-
титься в период по 30.11.2019 в 
администрацию муниципально-
го образования, или отделы по 
предоставлению мер социальной 
поддержки населению по мес-
ту жительства, или в отделение 
МФЦ с заявлением и следующи-
ми документами (подлинники и 
копии):

— документом, удостоверяю-
щим в соответствии с законода-
тельством РФ личность заявите-
ля;

— документами, подтвержда-
ющими оплату приобретенного 
оборудования;

— документом, содержащим 
информацию о технических харак-

О кОмпенсации затрат 
на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового 

телевидения
теристиках приобретенного обо-
рудования, которые подтверж-
дают, что данное оборудование 
поддерживает цифровой телеви-
зионный стандарт DVB-T2.

Для граждан, относящихся к 
социально незащищенным кате-
гориям населения, проживающих 
в населенных пунктах Самарской 
области, которые расположены 
вне зоны охвата эфирного циф-
рового телевещания, предусмот-
рена возможность бесплатного 
получения в собственность ком-
плекта спутникового оборудова-
ния для бесплатного просмотра 
цифровых каналов. 

Данную социальную помощь 
смогут получить граждане, явля-
ющиеся в период с 01.03.2019 по 
30.11.2019 получателями одной 
из следующих мер социальной 
поддержки: 

-  ежегодное социальное по-
собие студентам из малоимущих 
семей; 

-  денежные выплаты по соци-
альному контракту; 

-  ежемесячное социальное по-
собие; 

-  материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Для того чтобы бесплатно по-
лучить оборудование, жителям 
таких населенных пунктов необ-
ходимо обратиться в период по 
30.11.2019 с заявлением в адми-
нистрацию муниципального об-
разования или уполномоченную 
администрацией района органи-
зацию. К заявлению нужно при-
ложить копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. 
При подаче заявления нужно 
предъявить оригинал документа, 
удостоверяющего личность. 

На одно домохозяйство одно-
кратно выдается один комплект 
спутникового оборудования для 
приема цифрового вещания.

в самаре начался прием заявлений 
на летнюю охоту с собаками

С 11 июня департамент охоты и рыбо-
ловства Самарской области начал прием 
заявлений от физических лиц на выдачу 
разрешений в общедоступных охотничьих 
угодьях Самарской области на добычу:

- болотно-луговой дичи с островны-
ми и континентальными легавыми соба-
ками, ретриверами, спаниелями (далее 
- подружейные собаки) без охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматического 
оружия в период охоты с 10 июля по 24 
июля 2019 года,

- полевой и степной дичи с подру-
жейными собаками без охотничьего ог-
нестрельного и (или) пневматического 
оружия в период охоты с 10 июля по 4 ав-
густа 2019 года.

Бланк заявления о выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступных охотничьих угодьях размещен 
на официальном сайте департамента 
(https://dor.samregion.ru/).

Прием заявлений будет осуществлять-
ся с 9 часов местного времени и произво-
диться до окончания срока охоты на соот-
ветствующий вид охотничьих ресурсов:

- через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Са-
марской области;

- многофункциональные центры Са-
марской области;

- почтовым сообщением по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая,  
д. 171;

- лично в департаменте по адресу:  
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3,  каб. 208;

- на обособленных рабочих местах у 
специалистов департамента в муници-
пальных районах Самарской области 
по месту расположения общедоступных 
охотничьих угодий.

При получении разрешения при себе 
необходимо иметь охотничий билет.

в прОкуратуре райОна

о результатах надзорной деятельности  
в сфере соблюдения законодательства  
о безопасности дорожноГо движения

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности прове-
дена проверка соблюдения законодательства о безопасности до-
рожного движения.

По результатам проведенной проверки установлен факт нали-
чия у лица, состоящего на учете у врача – психиатра, удостовере-
ния на право управления транспортными средствами.

Учитывая, что управление транспортным средством при нали-
чии медицинских противопоказаний создает угрозу транспорт-
ной безопасности и может повлечь причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, прокуратурой района в суд направлено адми-
нистративное исковое заявление в порядке ст. 39 КАС РФ о пре-
кращении права указанного лица на управление транспортными 
средствами.

Решением Волжского районного суда от 23.05.2019 исковые 
требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Фактическое исполнение решения суда взято на контроль в про-
куратуре района.

о принятых мерах по результатам проверки 
исполнения законодательства  

о безопасности дорожноГо движения
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведе-

на проверка исполнения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения администрацией сельского поселения Дубо-
вый Умет муниципального района Волжский Самарской области.

Установлено, что на улице Советской в районе дома № 136, на 
улице Фрунзе в районе дома № 103, на ул. Клюева в районе дома 
№ 5 с. Дубовый Умет имеются дефекты покрытия проезжей части 
в виде выбоин.

Аналогичные нарушения выявлены в пос. Просвет сельского по-
селения Просвет муниципального района Волжский Самарской 
области.

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес глав ука-
занных поселений внесены 2 представления, которые в настоящее 
время находятся в стадии рассмотрения. 

Л.А. СОФРОНОВА.
 Старший помощник прокурора района.
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прокуратура разъясняет

«Работодатель уклоняется от заключения трудового 
договора. Что делать?»

Отвечает прокурор  Волжского района А.В. Шуваткин:
- Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ) трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых под-
писывается сторонами. Один экземпляр трудового догово-
ра передается работнику, другой хранится у работодателя. 

В силу статьи 68 ТК РФ прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответс-
твовать условиям заключенного трудового договора. При-
каз (распоряжение) работодателя о приеме на работу объ-
является работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.

Однако на практике встречаются случаи, когда работода-
тель принимает на работу и допускает к работе работника, 
не оформляя при этом с ним трудовой договор и не изда-
вая приказ о приеме на работу.

Подобные действия работодателя незаконны, они обра-
зуют состав административного правонарушения для ра-
ботодателя, а также влекут неблагоприятные последствия 
для самого работника.

Возможные нарушения прав работника заключаются в 
следующем: заработная плата выплачивается наличными 
в конверте или из кассы предприятия, официально не фик-
сируясь в отчетных документах; при этом отчисления на 
обязательное медицинское страхование и на уплату стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ работодателем не 
производятся. 

Указанное лишает работника, так называемого соци-
ального пакета: оплаты временной нетрудоспособности, 
оформления полиса медицинского страхования, пенсион-
ного обеспечения. При наступлении несчастного случая 
работник вообще рискует остаться один на один со своей 
проблемой, поскольку работодатель в таких случаях пред-
почитает остаться в стороне, что избавит его от штрафов 
со стороны контролирующих и надзирающих органов, а 
также обязанности возместить работнику затраты на лече-
ние и причиненный ему вред.

В данном случае работнику необходимо обратиться лич-
но либо через своего представителя с жалобой в Государс-
твенную инспекцию труда или прокуратуру, а также в суд с 
исковым заявлением об установлении факта осуществле-
ния трудовой деятельности и взыскании с работодателя 
заработной платы, а также иных причитающихся платежей.  
В последнем случае обязанность доказать соответствую-
щие обстоятельства будет возложена на истца, т.е. работ-
ника или его представителя в судебном процессе.

Ответственность за уклонение от оформления или нена-
длежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между работником и работодателем, 
предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, за совершение данно-
го правонарушения налагается административный штраф на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кроме того, в случае обращения работника в суд рабо-
тодатель при доказанности факта работы также понесет и 
гражданско-правовую ответственность.

«Меня периодически проверяют различные контро-
лирующие инстанции. Скажите, есть ли у чиновников 
обязанность – разъяснять требования Закона, а не 
только проверять?» 

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Да, такая обязанность предусмотрена федеральным 

законодательством еще с 2017 года. Органы государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля в це-
лях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований должны проводить мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований.

Это предусмотрено постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2018 № 1680. Этим документом определены об-
щие требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля профилактической работы.

Руководитель контролирующего органа своим приказом 
закрепляет ответственных за данное направление работы 
должностных лиц, а также разрабатывает программу про-
филактики нарушений.

В рамках проводимой работы по профилактике наруше-
ний органы контроля проводят разъяснительную и консуль-
тационную работу путем организации конференций, семи-
наров с приглашением представителей бизнеса.

В целях обеспечения единства практики применения кон-
тролирующие органы регулярно должны проводить обоб-
щение своей работы с размещением результатов на своих 
сайтах в сети Интернет.

«Могу ли я расторгнуть договор участия в долевом 
строительстве квартиры в связи с увеличением пло-
щади квартиры по сравнению с проектной площадью 
на 10 кв.м?»

Отвечает прокурор  Волжского района А.В. Шуваткин:
- Требование о расторжении договора долевого участия 

в строительстве жилья в связи с существенным изменени-
ем размера объекта - превышением общей площади жило-
го помещения более чем на 5 процентов, является основа-
нием для расторжения договора. 

По инициативе участника долевого строительства договор 
может быть расторгнут в судебном порядке в случае сущес-
твенного изменения проектной документации строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, в состав которых входит объект доле-
вого строительства, в том числе превышения допустимого 
изменения общей площади жилого помещения или площа-
ди нежилого помещения, являющихся объектом долевого 
строительства, которое может быть установлено в договоре 
в размере не более пяти процентов от указанной площади  
(ч. 1.1. ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ).

Таким образом, если общая площадь жилого помеще-
ния, являющегося объектом долевого строительства, уве-
личилась по сравнению с проектной площадью более чем 
на 5 процентов, то вы вправе расторгнуть договор участия 
в долевом строительстве в судебном порядке.

 «Можно ли оспорить штраф ГИБДД?»
Отвечает на вопрос начальник управления по обеспече-

нию участия прокуроров в гражданском и арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской области Оксана Нехаева:

- Да. Если вы считаете, что сотрудник ГИБДД, выписывая 
штраф, был необъективен или же его действия противоре-
чат законодательству Российской Федерации, вы не только 
можете оспорить штраф, но и в случае нарушения закона, 
должны это сделать. Самое главное сделать это грамотно.

Инспектор ДПС может выносить постановление о нару-
шении правил на месте фиксации правонарушения либо на 
месте совершения ДТП.

На подачу жалобы отводится 10 дней с момента получе-
ния постановления. Если вы не уложились в данный срок, 
вместе с жалобой необходимо направить также заявление 
о восстановлении пропущенного процессуального сро-
ка для обжалования постановления. При признании при-
чины пропуска срока обжалования постановления уважи-
тельной, срок должен быть восстановлен. Уважительными 
причинами являются обстоятельства, которые объектив-
но препятствовали или исключали своевременную подачу 
жалобы. Пропуск срока по уважительной причине может 
подтверждаться следующими документами: больничным 
листом, документами, подтверждающими нахождение в 
отпуске за пределами города, района и т.п).

В жалобе нужно указать название органа, куда жало-
ба подается (суд или вышестоящему должностному ли-
цу ГИБДД), дату, номер постановления дела об адми-
нистративном правонарушении, привести аргументы, 
доказывающие, по вашему мнению, незаконность поста-
новления.

Если дело рассматривалось несудебным органом (долж-
ностным лицом), то его постановление может быть обжа-
ловано в районный суд, а решение судьи районного суда, 
принятое по жалобе, - в вышестоящий суд.

Нужно ли подписывать протокол?
Подпись означает, что водитель ознакомлен с его содержа-

нием, получил соответствующую копию, данные касательно 
него верны. В протоколе укажите, что с нарушением не соглас-
ны, в графе «объяснение нарушителя» на обратной стороне 
опишите, с чем вы не согласны и подпишите протокол.

«Как оформить ДТП при попадании в яму на дороге?»
Отвечает  начальник управления по надзору за исполне-

нием федерального законодательства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Макаров:

- Согласно Постановлению Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» в 
пункте 1.2 Дорожно-транспортное происшествие опреде-
ляется как событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при кото-
ром погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен иной матери-
альный ущерб.

Поскольку до попадания в яму автомобиль двигался, а 
в результате получил механические повреждения, попа-
дание в яму является дорожно-транспортным происшес-
твием. Поэтому для фиксации повреждений нужно вызы-
вать не участкового сотрудника полиции, а сотрудников 
ГИБДД.

До приезда патрульного автомобиля необходимо соб-
рать все доказательства:

I. Если у происшествия есть свидетели, нужно как можно 
быстрее записать их координаты. 

II. Сфотографировать место происшествия. На фотогра-
фиях должны быть зафиксированы:

1) Адрес места происшествия;
2) Автомобиль вместе с его государственным регистра-

ционным знаком;
3) Видимые повреждения автомобиля;
4) Яма, которая послужила причиной аварии;
5) Отсутствие дорожных знаков и ограждений, предуп-

реждающих о наличии ямы.
После этого ожидайте приезда сотрудников инспекции 

для оформления документов о ДТП. В процессе заполне-
ния документов следите за тем, чтобы сотрудник зафикси-
ровал на схеме наличие ямы, а также ее размеры. Кроме 
того, должно быть зафиксировано отсутствие ограждений 
и предупреждающих знаков.

 «Что необходимо знать водителю, если инспектор 
ДПС решил досмотреть транспортное средство?»

Отвечает начальник управления  по надзору за испол-
нением федерального законодательства  прокуратуры Са-
марской области Дмитрий Макаров:

- Иногда после остановки транспортного средства и про-
верки документов инспектор ДПС предлагает водителю от-
крыть багажник или двери автомобиля для проверки. Можно 
ли делать это без понятых, что уполномочен делать инспек-
тор при досмотре? Для начала определимся, что же это та-
кое? Понятие досмотра ТС дано в статье 27.9 КоАП РФ. 

Досмотр транспортного средства любого вида - обсле-
дование транспортного средства, проводимое без наруше-
ния его конструктивной целостности.

Пункт 202 административного регламента, утвержденно-
го приказом МВД России от 23.08.2017 № 664, указывает, в 
каких случаях инспектор может провести досмотр автомо-
биля. В числе оснований для проведения осмотра указыва-
ются: проверка данных о наличии в машине оружия, взрыв-
чатки, наркотиков, ядовитых или радиоактивных веществ; 
проверка данных о наличии орудий совершения админист-
ративного правонарушения или предметов нарушения; за-
держание преступников и нарушителей, передвигающихся 
в автомобиле. Таким образом, перед проведением досмот-
ра автомобиля инспектор должен озвучить основания для 
его проведения. 

Обязательным условием проведения досмотра является 
наличие двух понятых либо видеофиксация должностным 
лицом процесса досмотра – об этом говорит пункт 203 ад-
министративного регламента. Если инспектор предлагает 
«просто открыть багажник» без понятых, видеофиксации и 
протокола, его действия неправомерны, и водитель вправе 
отказать в этом.

Пункт 207 административного регламента уточняет, что 
«досмотр транспортного средства проводится после того, 
как водитель и пассажиры покинули салон автомобиля и 
за их поведением установлен контроль сотрудниками на-
ряда».

По результатам досмотра обязательно составляется 
протокол, который, согласно пункту 212 административно-
го регламента, подписывается «должностным лицом, его 
составившим, лицом, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, 
и (или) лицом, во владении которого находится транспор-
тное средство, подвергнутое досмотру, а также понятыми 
в случае их участия». При этом владелец машины вправе 
отказаться от подписания протокола – в этом случае в про-
токол будет внесена соответствующая запись. Однако ин-
спектор все равно должен выдать водителю копию прото-
кола досмотра.

«Что грозит за просроченное водительское удосто-
верение и как его восстановить?» 

На вопрос отвечает начальник управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства прокурату-
ры Самарской области Дмитрий Макаров: 

- Если у вас закончился срок действия водительского 
удостоверения, а оно выдается на 10 лет, то стоит позабо-
титься о его замене, иначе, сев за руль, вы рискуете полу-
чить штраф.

Так, за управление транспортным средством при от-
сутствии водительского удостоверения предусмотрен 
штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (подробнее в 
п. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Кроме того, впоследствии авто-
мобиль будет отправлен на штраф-стоянку (п. 1 ст. 27.13  
КоАП РФ).

Право на управление транспортным средством прекра-
щается с истечением срока действия водительского удос-
товерения. Если вы ездите с просроченным удостовере-
нием, считается, что вы находитесь за рулем в отсутствие 
такого права (подробнее в п. 1 ст. 28 ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» № 196-ФЗ). 

Поэтому, чтобы не получить штраф за управление авто-
мобилем с просроченным водительским удостоверением и 
избежать других неприятных последствий, о замене данно-
го документа стоит позаботиться заранее.

Не торопиться с заменой можно только тогда, когда вы 
не собираетесь управлять автомобилем, этим можно за-
няться и после истечения срока действия. 

Для того чтобы восстановить водительское удостовере-
ние (т.е. заменить его и получить новое), владельцу транс-
портного средства необходимо прийти в РЭО ГИБДД с за-
явлением и представить 4 документа: 

1) водительское удостоверение с истекшим сроком 
действия; 

2) документ об оплате госпошлины; 
3) паспорт;
4) медицинскую справку.
Отметим, что при замене водительского удостоверения 

теоритический экзамен сдавать не нужно.
Водительское удостоверение выдается в течение ко-

роткого промежутка времени, как правило, в день обра-
щения.
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ОвеН
На работе вас ценят и уважа-

ют, а покровительствующие ва-
шему знаку зодиака планеты да-
ют «зеленый свет» трудолюбию. 
Со стороны может показаться, 
что у вас минимум десять рук – 
настолько вы эффективны.    

Телец
Этому знаку зодиака не зани-

мать дисциплины и обязатель-
ности! Но постарайтесь понять, 
что не все люди такие, и в ряде 
случаев надо уметь мириться с 
подобными недостатками.

БлизНецы
Не теряйте бдительности, или 

конкуренты вас обгонят игра-
ючи! Близнецам следует быть 
трудолюбивыми и обязательны-
ми – у вашего начальника боль-
шие планы. 

Рак
Всю неделю у вас будут очень 

комфортные условия для рабо-
ты. В это время вы можете пре-
успеть в карьерном росте, про-
явив себя как отличный лидер. 
Естественное очарование Раков 
привлекает поклонников.

лев
Судьба решила сделать эту 

неделю исключительно благо-
приятной. Вы работаете как вол, 
но не надо чересчур усердство-
вать – давайте организму время 
восстановиться. Дома все спо-
койно и размеренно.

Дева
Можете рассчитывать на ста-

бильный заработок, а в прида-
чу – на неожиданные источники 
дохода. Несмотря на ваше же-
лание подзаработать, не следу-
ет забывать и про личную жизнь. 
Поэтому обязательно принимай-
те приглашения на свидания! 

весы
Покровительствующие вам 

планеты припасли несколько 
приятных сюрпризов. Надо пом-
нить, что река жизни не всегда 
спокойна, однако временные 
трудности лишь пойдут вам на 
пользу. 

скОРпиОН
Не откладывайте дела на по-

том – постарайтесь завершить 
все до конца недели. Подобный 
подход повысит ваш авторитет 
на работе, а также позволит вы-
кроить время на личную жизнь. 
Денежные вопросы не доставят 
хлопот. 

сТРелец
Звезды советуют вооружить-

ся мужеством и следовать свое-
му пути – препятствий не пред-
видится. Не стоит поддаваться 
на провокации и вступать в кон-
курентную борьбу. Лучше со-
средоточьтесь на том, чем зани-
маетесь.

кОзеРОг
Почему вы чувствуете себя 

«не в своей тарелке», ведь на 
работе вашим успехам  все за-
видуют! Быть может, причина в 
том, что вы занимаетесь не тем 
видом деятельности?

вОДОлей
Не надо рассчитывать, что но-

вые знакомые станут вашими 
закадычными друзьями – у них 
в голове только бизнес и ничего 
более. В денежных вопросах на-
блюдается нестабильность. 

РыБы
Трудолюбие – прекрасное ка-

чество, но даже самые преуспе-
вающие бизнесмены время от 
времени отдыхают. На продви-
жение по карьерной лестнице 
можете не рассчитывать, а вот 
на премию – вполне. 

пРОфлисТ НекОНДиция и НОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОН 8-927-601-888-2.
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поздравляем!
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позвони и запишись на бесплатный замер

погода
2 июня в Самаре ясно. Температура воздуха днем +25...+27, 

ночью +17...+19. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст. 
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Закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-650-78-88.

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
Низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БУРеНие 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРеНие На вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Закупаем крс
и вынужденный Забой

Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

16 июня в Самаре малооблач-
но. Температура воздуха днем 
+20...+22, ночью +11...+14. Ветер 
северо-западный, 2-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 755 
мм рт. ст. 

Коллектив МФЦ

елену Юрьевну
кОвалЬ,

екатерину александровну
кОмякОвУ,

Наталью алексеевну
клеНОвУ!

Желаем новых успехов  
и процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов, реализации 

всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 
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НаТяжНые пОТОлки
ОТ 100 РУБлей кв. м

Тел. 8927-78-78-679.
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ремонт
стиральных машин

тел. 8987-45-09-536.

качественно, 
оперативно, 

гарантия.

праздник
Собрание Представителей 

Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет  с днем рож-
дения Наталью александровну 
сОлОвЬевУ!

От всего сердца хочется поже-
лать вам профессиональных взле-
тов, удовольствия от работы, тер-
пения и стабильности!

Пусть спокойствие и благопо-
лучие всегда живут в душе, удача 
сопутствует во всех начинаниях, 
а дома всегда ждут уют и забота 
близких!

а.м. яДРиНцев,
председатель собрания 

представителей.

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Наталью 
александровну сОлОвЬевУ и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
80-летием виктора степановича 
сеДОйкиНа, веру максимову 
БыЧкиНУ, с 70-летием Надежду 
михайловну акУлиНиНУ, с 50-
летием валерия александрови-
ча ТРифОНОва.
Пусть юбилей несет лишь счастье:
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

с уважением, 
а.м. кУзНецОв,

глава с.п. Черновский.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием евгения 
владимировича мелЬНикО-
ва, с 65-летием владимира сте-
пановича ОРлОва, с 80-летием  
Нину андреевну сеЧевУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О.л. каТыНский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 80-летием фе-
дора ивановича кРивОШеева.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

с уважением,
глава поселения л.п. РейН.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войты, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и Волжская районная об-
щественная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
поздравляют всех работников ме-
дицинской службы с их професси-
ональным праздником – Днем ме-
дицинского работника.
Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное: «Спасибо»
И здоровья пожелать.
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!

Т.Н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов м. р. волжский.
а. и. лысак,

председатель волжской 
РОО сОО вОи.

тесла вызвала интерес

Сотрудники полиции О МВД России по Волжскому району приняли 
участие в праздновании Международного Дня защиты детей в Южном 
городе. Для ребят и их родителей выступила инспектор-кинолог Центра 
кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области из отде-
ления по разведению, выращиванию,  дрессировке и тренировке слу-
жебных собак капитан полиции Юлия Постникова с собакой Теслой. 

Служебная овчарка продемонстрировала сдержанность в присутствии 
большого количества детей, показала зрителям первоклассное знание 
команд, а также свои специальные навыки – поиск и обнаружение нарко-
тических средств и психотропных веществ, чем заслужила восхищенные 
взгляды и неподдельный интерес публики. 

Ольга казакОва.

1погода
6 июня в Самаре облачно с прояснениями. Температура возду-

ха днем +21...+22, ночью +11...+15. Ветер северо-западный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

17 июня  малооблач-
но. Температура возду-
ха днем +20...+22, ночью 
+14...+16. Ветер северо-
западный, 1-3 м в секун-
ду. Атмосферное давле-
ние 756 мм рт. ст.

18 июня облачно с про-
яснениями. Температура 
воздуха днем +24...+25, 
ночью +15...+17. Ветер 
северо-западный, 2-3 м 
в секунду. Атмосферное 
давление 757 мм рт. ст. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019 № 810
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод земельных участков из одной категории в другую в отношении 
земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 
«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесения из-
менений в отдельные постановления Правительства Самарской области», постановлени-
ем Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.03.2011 
№ 417 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией муниципального района Волжский Самарс-
кой области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегист-
рированным Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013   
№ RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 
муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 06.06.2019 № 810

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 
земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 

муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения»

1.Общие положения.
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 
земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в муни-
ципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного на-
значения» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги по переводу земельных участков из одной категории в 
другую в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за ис-
ключением земель сельскохозяйственного назначения (далее – муниципальная услуга), опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.1.2. Категория получателей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица.
Получатель (далее – заявитель) вправе обратиться в Администрацию муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – орган местного самоуправления) за получе-
нием муниципальной услуги лично, через своего представителя, имеющего надлежащим об-
разом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия, а также на базе мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги за-

интересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.2.2. Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты органа 

местного самоуправления: справочные телефоны, почтовый адрес органа местного самоуп-
равления, адрес электронной почты, адрес сайта в  информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Интернет-сайт органа местного самоуправления) представлены в при-
ложении 1 к административному регламенту.

График проведения консультаций представлен в приложении 2 к административному рег-
ламенту.

1.2.3. Индивидуальное консультирование лично.
Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица сотрудником органа 

местного самоуправления происходит при непосредственном присутствии заинтересованно-
го лица в помещении органа местного самоуправления и во время, установленное в приложе-
нии 1 к административному регламенту.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании 
не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица сотрудником 
органа местного самоуправления, осуществляющим индивидуальное консультирование лично 
(далее – сотрудник), не может превышать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересован-
ному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить дру-
гое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.

1.2.4. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
Индивидуальное консультирование по почте (электронной почте) осуществляется путем 

направления ответа на письменное обращение заинтересованного лица. Ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется по почте (по электронной почте) по адресу (электрон-
ному адресу), указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня поступления письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения докумен-
тов, необходимых для рассмотрения обращения, ответственный руководитель органа местно-
го самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом заинтересованное лицо, направившее обращение.

Датой поступления обращения является дата регистрации входящего обращения в органе 
местного самоуправления.

1.2.5. Индивидуальное консультирование по телефону.
Консультирование по телефону осуществляется при личном обращении заинтересованно-

го лица посредством телефонной связи по телефону, указанному в приложении 1 админист-
ративного регламента. 

Время разговора не должно превышать 20 минут.
В том случае, если сотрудник органа местного самоуправления, осуществляющий консуль-

тирование по телефону, не может ответить на вопрос, он может предложить заинтересованно-
му лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое 
удобное для заинтересованного лица время для консультирования по телефону или для устно-
го индивидуального консультирования.

1.2.6. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Интернет – 
сайте органа местного самоуправления должны размещаться следующие информационные 
материалы:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на Ин-

тернет – сайте органа местного самоуправления и извлечения на информационных стендах);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 

электронной почты органа местного самоуправления;
схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
перечень документов, предоставляемых получателями муниципальной услуги и требова-

ния, предъявляемые к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
порядок обжалования решения, действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих 

муниципальную услугу.
1.2.7. На Интернет-сайте органа местного самоуправления должны размещаться следую-

щие информационные материалы:
полное наименование и адрес местонахождения органа местного самоуправления;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предостав-

ления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
административный регламент предоставления муниципальной услуги;
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги;
образец ходатайства о предоставлении муниципальной услуги (приложение 3);
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требова-

ния, предъявляемые к этим документам.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Перевод земельных участков из одной категории в другую в отно-

шении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области и ее структурное подразделение – муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – МКУ «УМИЗО».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения муниципального образования о переводе либо об отказе в переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
-  возврат ходатайства, не подлежащего рассмотрению, заинтересованному лицу с указа-

нием причин, послуживших основанием для отказа в приеме ходатайства для рассмотрения.
Действие административного регламента не распространяется на перевод земель насе-

ленных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, а также на 
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли 
населенных пунктов, осуществляемый посредством включения земельных участков в границы 
населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги - два месяца со дня поступления хода-

тайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую (далее – ходатайство) в орган местного самоуправления.

Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) – определяется соглашениями о взаимодействии МФЦ и органа местного са-
моуправления при предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ (далее - Соглашение).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными актами:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую»;
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»;
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Уставом муниципального района Волжский Самарской области;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим административным регла-
ментом.

2.6. Перечень документов и информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.1. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.6.1.1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей - физи-

ческих лиц);
2.6.1.2. оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя (если интере-

сы заявителя представляет уполномоченный представитель);
2.6.1.3. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);

2.6.1.4. выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный учас-
ток, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осущес-
твить;

2.6.1.5. заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведе-
ние предусмотрено федеральными законами;

2.6.1.6. согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 
состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем зе-
мельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута 
в отношении такого земельного участка.

2.6.1.7. утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в случае, 
если его предоставление обязательно в соответствии с Федеральным законом «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую».

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

2.6.2.1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей - физи-
ческих лиц);

2.6.2.2. оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя (если интере-
сы заявителя представляет уполномоченный представитель);

2.6.2.3. согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 
состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем зе-
мельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута 
в отношении такого земельного участка;

2.6.2.4. утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в случае, 
если его предоставление обязательно в соответствии Федеральным законом «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую».

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые предоставляются по запросу органа местного самоуп-
равления в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не предста-
вил указанные документы самостоятельно:

2.6.3.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно све-
дений о земельном участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую 
предполагается осуществить;

2.6.3.2. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);

2.6.3.3. заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведе-
ние предусмотрено федеральными законами.

2.6.4. Ходатайство должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства заявителя и контак-

тные телефоны - для физического лица и индивидуального предпринимателя;
полное и сокращенное наименование, организационно - правовую форму, юридический 

адрес и местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика и контактные теле-
фоны - для юридического лица;

кадастровый номер земельного участка;
категорию земель, в состав которой входит земельный участок, и категорию земель, пере-

вод в состав которой предлагается осуществить;
обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
права на земельный участок.
Ходатайство приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных 

в целях и объеме, необходимых для перевода земельного участка.
2.6.5. Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской об-
ласти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в пункте 2.6.2. административ-
ного регламента.

2.7. Перечень документов, предоставляемых заявителем
 (его уполномоченным представителем) при получении результата муниципальной услуги.
Для получения результатов муниципальной услуги заявитель (физическое лицо, индивиду-

альный предприниматель) должен предъявить:
оригинал документа, удостоверяющего личность;
оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, удос-

товеряющего личность представителя (если интересы заявителя представляет уполномочен-
ный представитель). 

2.8. Основания для отказа в рассмотрении ходатайства и возврата документов заявителю
Заявителю (его уполномоченному представителю) возвращается ходатайство о переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и прила-
гаемые к нему документы в следующих случаях: 

- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соот-

ветствуют требованиям земельного законодательства, в том числе отсутствуют докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-

гую не допускается в случае:
- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на 
такой перевод;

- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в слу-
чае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земель-
ных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по 
планировке территории, землеустроительной документации.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

Услуги, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Ожидание в очереди при подаче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги от-

сутствует.
Срок ожидания в очереди при получении результатов муниципальной услуги не может пре-

вышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
Здание, в котором расположен орган местного самоуправления, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц.
Вход в здание органа местного самоуправления должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы орга-
на местного самоуправления.

В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются информационные 
стенды.

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной 
услуги, а также места для заполнения документов должны быть оборудованы столами, стуль-
ями, канцелярскими принадлежностями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- поступление ходатайства в орган местного самоуправления;
- регистрация  ходатайства в органе местного самоуправления;
- рассмотрение и проверка комплектности документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- направление необходимых запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, и получение от них документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- рассмотрение и проверка ходатайства и документов, прилагаемых к ходатайству, в том 
числе полученных в ходе межведомственного взаимодействия;

- подготовка и направление письма о возврате ходатайства и прилагаемых к нему доку-
ментов;

- принятие решения по результатам рассмотрения и проверки ходатайства и документов, 
прилагаемых к ходатайству и полученных в ходе межведомственного взаимодействия;

- направление решения муниципального образования о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую в филиал федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской 
области;

- направление решения муниципального образования о переводе или об отказе в пере-

воде земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую за-
явителю;

- прием ходатайства о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги представ-

лено в виде блок-схемы в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
3.2. Регистрация  ходатайства в органе местного самоуправления

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган 
местного самоуправления соответствующего ходатайства и прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должност-
ное лицо органа местного самоуправления, в обязанности которого входит регистрация хо-
датайства.

3.2.3. Специалист  органа местного самоуправления, в обязанности которого входит регис-
трация ходатайства, в установленном порядке регистрирует ходатайство. 

3.2.4. Результатом административной процедуры и способом его фиксации является ре-
гистрация ходатайства.

3.2.5. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 день с момента поступления в орган 
местного самоуправления соответствующего ходатайства и прилагаемых к нему документов.

3.3. Рассмотрение и проверка комплектности документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ходатайс-
тва и прилагаемых к нему документов руководителем МКУ «МКУ УМИЗО».

3.3.2. Руководитель МКУ «УМИЗО» в течение одного дня рассматривает ходатайство и при-
лагаемые к нему документы и налагает резолюцию с поручением специалисту подразделения 
(далее – специалист, рассматривающий ходатайство) о рассмотрении и проверке комплект-
ности документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. Специалист, рассматривающий ходатайство, проверяет ходатайство и прилагаемые 
к нему документы на наличие или отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2. админис-
тративного регламента.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является установление на-
личия или отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.2. административного регламента.

3.3.5. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 5 дней  с момента получения 
ходатайства и прилагаемых к нему документов руководителем подразделения.

3.4. Направление необходимых запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, и получение от них документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление спе-

циалистом, рассматривающим ходатайство, отсутствия  документов, указанных в пункте 2.6.3 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. В случае отсутствия:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений о 

земельном участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую предпола-
гается осуществить, специалистом, рассматривающим ходатайство, направляется соответс-
твующий запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Самарской области;

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц) специалистом, рассматриваю-
щим ходатайство, направляется соответствующий запрос в Федеральную налоговую службу 
России;

- заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение 
предусмотрено федеральными законами, специалистом, рассматривающим ходатайство, на-
правляется запрос в соответствующий орган (по согласованию).

3.4.3. Максимальный срок для подготовки и направления запросов, указанных в пункте 
3.4.2 административного регламента – 5 дней.  

3.4.4. Максимальный срок для ответа на запросы, указанные в пункте 3.4.2 админист-
ративного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
в соответствующий орган.  

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение от 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов в ответ на 
запросы, указанные в пункте 3.4.2. административного регламента.

3.4.6. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 10 дней со дня подго-
товки запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение и проверка ходатайства и документов, прилагаемых к 
ходатайству, в том числе полученных в ходе межведомственного взаимодействия
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в ор-

гане местного самоуправления всех документов, перечисленных в пунктах 2.6.2., 2.6.3. 
административного регламента.

3.5.2. Специалист, рассматривающий ходатайство, проверяет ходатайство и докумен-
ты, прилагаемые к ходатайству и полученные в ходе межведомственного взаимодейс-
твия, на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги или для отказа в рассмотрении ходатайства и возврата документов заявителю, 
предусмотренных в пунктах 2.8. и 2.9. административного регламента.

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является установление 
наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
или для отказа в рассмотрении ходатайства и возврата документов заявителю, предус-
мотренных в пунктах 2.8. и 2.9. административного регламента.

3.5.4. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 5 дней со дня получения 
органом местного самоуправления полного пакета документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.6. Подготовка и направление письма о возврате ходатайства и прилагаемых к нему 
документов

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 
специалистом, рассматривающим ходатайство, наличия оснований, указанных в пункте 
2.8. административного регламента.

3.6.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8. административного регла-
мента, специалистом, рассматривающим ходатайство, осуществляется подготовка про-
екта письма заявителю об отказе в рассмотрении ходатайства и возврате ходатайства и 
прилагаемых к нему документов с указанием соответствующих причин за подписью руко-
водителя МКУ «УМИЗО» (лица, его замещающего).

3.6.3. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
заявителю письма органа местного самоуправления об отказе в рассмотрении ходатайс-
тва и возврате ходатайства и прилагаемых к нему документов и способом его фиксации 
является регистрация письма.

3.6.4. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 30 дней с момента ре-
гистрации ходатайства в органе местного самоуправления.

3.7. Принятие решения по результатам рассмотрения и проверки ходатайства и 
документов, прилагаемых к ходатайству и полученных в ходе межведомственного 

взаимодействия
3.7.1. Основанием для начала процедуры является наличие в органе местного самоуп-

равления всех документов, перечисленных в разделе 2.6. административного регламен-
та и отсутствие оснований, указанных в пункте 2.8. административного регламента.

3.7.2. Специалист, рассматривающий ходатайство, по результатам рассмотрения хо-
датайства и документов, прилагаемых к ходатайству и полученных в ходе межведомс-
твенного взаимодействия, в течение 5 дней подготавливает проект решения:

о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую;

об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую.

3.7.3. Проект решения о переводе земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую направляется начальнику юридического отдела органа 
местного самоуправления.

3.7.4. Руководитель правового управления в течение одного дня рассматривает хода-
тайство и прилагаемые к нему документы и осуществляет согласование проекта решения 
в соответствии с актом, устанавливающим правила организации работы с документами 
органа местного самоуправления (далее – Инструкция).

3.7.5. После согласования всеми заинтересованными подразделениями органа мес-
тного самоуправления и (или) органами местного самоуправления проект решения му-
ниципального образования о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, а также после получения иных согласований в со-
ответствии с Инструкцией направляется для подписания главе муниципального образо-
вания.

3.7.6. Решение муниципального образования о переводе земель или земельных учас-
тков в составе таких земель из одной категории в другую принимается главой муници-
пального образования.

3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры и способом его фикса-
ции является регистрация решения муниципального образования о переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.7.8. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 2 месяцев с момента 
поступления ходатайства в орган местного самоуправления.

3.8. Направление решения муниципального образования о переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Самарской области
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

решения муниципального образования о переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую.

3.8.2. МКУ «УМИЗО» направляет копию принятого решения муниципального образо-
вания о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Самарской области для внесения соответствующих измене-
ний в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

3.8.3. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 дней с момента принятия реше-
ния муниципального образования о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую. 

3.8.4. Результатом административной процедуры и способом его фиксации является 
направление решения муниципального образования о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую в филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской об-
ласти.

3.9. Направление решения муниципального образования о переводе или об отказе в 
переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую заявителю
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ко-

пии решения муниципального образования о переводе или об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.9.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руково-
дитель подразделения.

3.9.3. Специалист, рассматривающий ходатайство, направляет посредствам почто-
вой связи копию принятого решения муниципального образования о переводе или об 
отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую заявителю по адресу, указанному в ходатайстве, или вручает лично 
заявителю при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.7. административного 
регламента.

Вручение лично заявителю копии принятого решения муниципального образования о 
переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую происходит в случае, если это отражено в ходатайстве 
с указанием контактного телефона заявителя.

При определении заявителем нарочного порядка получения результата муниципаль-
ной услуги специалист, рассматривающий ходатайство, в течение двух дней с момента 
регистрации решения муниципального образования о переводе или об отказе в переводе 
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земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую пы-
тается связаться по указанному контактному телефону с заявителем для назначения даты 
и времени получения принятого решения муниципального образования.

В случае если в течение двух дней специалисту, рассматривающему ходатайство, не 
удается связаться с заявителем по контактному телефону, а также если заявитель не за-
берет принятое решение муниципального образования в течение четырех дней с момента 
его уведомления, то специалист, рассматривающий ходатайство, направляет результат 
муниципальной услуги заявителю по адресу, указанному в ходатайстве посредствам поч-
товой связи.

3.9.4. Результатом выполнения административной процедуры и способом его фикса-
ции является регистрация письма заявителю о направлении копии решения муниципаль-
ного образования о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, а также отметка о получении на копии 
письма заявителю, в случае если решение муниципального образования вручается лично 
заявителю при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.7. административного 
регламента.

3.9.5. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 дней с момента регистрации 
решения муниципального образования о переводе или об отказе в переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.10. Прием ходатайства о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме

3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административ-
ной процедуры, является направление заявителем ходатайства о предоставлении муни-
ципальной услуги  в электронной форме через Портал.

3.10.2. Ответственное должностное лицо подразделения органа местного самоуправ-
ления, в обязанности которого входит регистрация входящей и исходящей корреспон-
денции, осуществляет регистрацию ходатайства и не позднее 5 дней передает ходатайс-
тво и прилагаемые к нему документы в орган местного самоуправления.

3.10.3. Документы к ходатайству, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, должны быть представ-
лены заявителем в орган местного самоуправления на личном приеме в течение 5 дней с 
момента направления ходатайства. До предоставления заявителем указанных докумен-
тов рассмотрение ходатайства о предоставлении муниципальной услуги приостанавли-
вается.

3.10.4.  Результатом административной процедуры и способом его фиксации являет-
ся регистрация ходатайства и передача ходатайства и прилагаемых к нему документов в 
орган местного самоуправления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками органа местно-

го самоуправления положений настоящего административного регламента и иных зако-
нодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений сотрудниками, осуществляет 
руководитель органа местного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность проведения проверок выполнения органом местного са-
моуправления положений настоящего административного регламента и иных законода-
тельных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, устанавливает уполномоченное подразделение органа местного 
самоуправления и в соответствии с планом работы органа местного самоуправления на 
текущий год.

Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 
1 раз в три года.

Внеплановые проверки могут проводиться по обращению заинтересованных лиц.
  4.3. Сотрудники органа местного самоуправления, указанные в настоящем адми-

нистративном регламенте, несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут направлять письменные обра-
щения, принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопро-
сам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений административного регламента, сроков и последовательности 
процедур (административных действий), предусмотренных административным регла-
ментом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействия) и 

решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом органа местного самоуправ-
ления в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего админис-
тративного регламента.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступ-
ление жалобы в устной форме, в письменной форме на бумажном носителе или в элект-
ронной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в хо-
де предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного 
регламента (далее - жалоба).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта органа местного самоуправления, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим ад-

министративным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-

рены настоящим административным регламентом;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-

дусмотренной настоящим административным регламентом;
отказ органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного само-
управления, должностного лица органа местного самоуправления;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением или действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его 
доводы, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба заявителя может быть адресована:
должностному лицу органа местного самоуправления, ответственному за организа-

цию предоставления муниципальной услуги;
руководителю органа местного самоуправления.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мес-
тного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

5.4. По результатам рассмотрения обращения с жалобой орган местного самоуправ-
ления принимает одно из следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4 ад-

министративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги  «Перевод земельных участков 
из одной категории в другую в отношении земель,

 находящихся в муниципальной или частной собственности
 за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области:

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, д. 2

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б»
График работы Понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до 13:00
Справочный телефон 8(846)2603313
Адрес интернет-сайта  http://v-adm63.ru
E-mail vr@v-adm63.ru
Структурное подразделение от-
ветственное за оказание муни-
ципальной услуги

Муниципальное казенное учреждение «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, 
ул. Советская, д. 120

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в
График работы Понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до 13:00
Справочный телефон 8(846)2678039
E-mail umizo@yandex.ru

Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты Муниципаль-
ное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 7

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»
График работы понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00, суббота - с 10.00 

до 15.00, воскресенье - выходной день
Справочный телефон (846)2608585,   (846) 2608586
E-mail mfcvr@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги  «Перевод земельных участков 
из одной категории в другую в отношении земель,

 находящихся в муниципальной или частной собственности
 за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

ГРАФИК
проведения консультаций о порядке предоставления

муниципальной услуги

Среда с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00

ГРАФИК
выдачи результатов муниципальной услуги

Среда с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги  «Перевод земельных участков 
из одной категории в другую в отношении земель,

 находящихся в муниципальной или частной собственности
 за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

Главе муниципального района 
Волжский Самарской области 

________________________________________________________
для юридических лиц: наименование, место нахождения,
________________________________________________________                       

 ОГРН, ИНН 
________________________________________________________

для физических лиц: фамилия, имя и
(при наличии) отчество,

________________________________________________________
дата и место рождения, адрес места

жительства (регистрации)
________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________

 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)

_______________________________________________________
номер телефона, факс

________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи

ХОДАТАЙСТВО
о переводе земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, 
находящихся в муниципальной собственности или частной собственности, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» прошу перевести земельный учас-
ток, находящийся по адресу:
_____________________________________________________________________________________

________площадью______кв.м. с кадастровым номером________________________________,

находящийся на праве________________________________________________________________
                                     (вид права, правообладатель, правоустанавливающий документ)

из категории земель___________________________________________________________ в кате-
горию
                                         (категория, из которой переводится земельный участок)
_____________________________________________________________________________________
                                      (категория, в которую переводится земельный участок)

Перевод земельного участка необходим для__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (цель использования земельного участка, обоснование перевода из одной категории в 

другую)
____________  _________________________________________________________________
    (подпись)               (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
______________________________________________________________________________
М.П.         наименование должности подписавшего лица либо указание

(для юридических лиц)  на то, что подписавшее лицо является представителем по до-
веренности)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 № 811

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный 

участок»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 
149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и вне-
сения изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», пос-
тановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
15.03.2011 № 417 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального района Волж-
ский Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 
07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 06.06.2019 № 811

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок»

1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок» (далее – 
административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги о принятии решения по заявлению лица об отказе от права 
на земельный участок (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Настоящий административный регламент действует в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

1.1.3.  Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются:
физические лица;
юридические лица.
Заявитель (заявители) вправе обратиться за получением муниципальной услуги лично 

либо через своего представителя, имеющего надлежащим образом оформленную дове-
ренность, подтверждающую его полномочия.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информацию о порядке, сроках и процедуре предоставления муниципальной 

услуги можно получить:
непосредственно в Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти;
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ).
1.2.2. Информация о графике проведения консультаций о порядке предоставления 

муниципальной услуги и выдачи результатов муниципальной услуги, контактных коор-
динатах уполномоченного органа: справочные телефоны, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Интернет-сайт) приводится в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

1.2.3.  Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.2.4. Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты ор-

гана местного самоуправления: справочные телефоны, почтовый адрес органа местного 
самоуправления, адрес электронной почты, адрес сайта в  информационно – телекомму-
никационной сети Интернет (далее – Интернет-сайт органа местного самоуправления) 
представлены в приложении 1 к административному регламенту.

График проведения консультаций представлен в приложении 2 к административному 
регламенту.

1.2.5. Индивидуальное консультирование лично.
Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица сотрудником ор-

гана местного самоуправления происходит при непосредственном присутствии заинте-
ресованного лица в помещении органа местного самоуправления и во время, установ-
ленное в приложении 1 к административному регламенту.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультиро-
вании не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица сотруд-
ником органа местного самоуправления, осуществляющим индивидуальное консульти-
рование лично (далее – сотрудник), не может превышать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтере-
сованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назна-
чить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.

1.2.6. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
Индивидуальное консультирование по почте (электронной почте) осуществляется пу-

тем направления ответа на письменное обращение заинтересованного лица. Ответ на 
обращение заинтересованного лица направляется по почте (по электронной почте) по 
адресу (электронному адресу), указанному заинтересованным лицом в его обращении, в 
срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения до-
кументов, необходимых для рассмотрения обращения, ответственный руководитель ор-
гана местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив об этом заинтересованное лицо, направившее обращение.

Датой поступления обращения является дата регистрации входящего обращения в 
органе местного самоуправления.

1.2.7. Индивидуальное консультирование по телефону.
Консультирование по телефону осуществляется при личном обращении заинтересо-

ванного лица посредством телефонной связи по телефону, указанному в приложении 1 
административного регламента. 

Время разговора не должно превышать 20 минут.
В том случае, если сотрудник органа местного самоуправления, осуществляющий 

консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, он может предложить заин-
тересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для консультирования по 
телефону или для устного индивидуального консультирования.

1.2.8. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Интер-
нет – сайте органа местного самоуправления должны размещаться следующие инфор-
мационные материалы:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на 

Интернет – сайте органа местного самоуправления и извлечения на информационных 
стендах);

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты органа местного самоуправления;

схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
перечень документов, предоставляемых получателями муниципальной услуги и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
порядок обжалования решения, действий (бездействия) должностных лиц, исполня-

ющих муниципальную услугу.
1.2.9. На Интернет-сайте органа местного самоуправления должны размещаться сле-

дующие информационные материалы:
полное наименование и адрес местонахождения органа местного самоуправления;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
административный регламент предоставления муниципальной услуги;
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги;
образец ходатайства о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требо-

вания, предъявляемые к этим документам.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения по заявлению лица об от-

казе от права на земельный участок».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального района 

Волжский Самарской области (далее - Администрация) и ее структурное подразделе-
ние – муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее – МКУ «УМИЗО».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
принятие решения об отказе в приеме документов и возвращении заявления и прила-

гаемых к нему документов заявителю;
принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком;
принятие решения о прекращении права пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с да-

ты поступления заявления об отказе от права на земельный участок.

2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными актами:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости»;
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»;
Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Уставом муниципального района Волжский Самарской области;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской облас-

ти, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим административным 
регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 
соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно.

2.6.1. Заявители для предоставления муниципальной услуги должны предоставить 
следующие документы:

1) заявление об отказе от права на земельный участок подается по форме, указанной 
в приложении 2 к административному регламенту. Заявление может быть подано в пись-
менной или электронной форме;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) заверенные в установленном порядке документы, удостоверяющие права (полно-

мочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего личность представителя;
5) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юри-

дическое лицо, или иного, действующего от имени учредителя органа на отказ от права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (для юридических лиц);

6) документы, удостоверяющие права на землю в случае, если они не находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

2.6.2. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с законодательс-
твом или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и запрашиваются уполномоченным органом в органах, в распоряжении 
которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 
самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридичес-
ких лиц);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
3) документы, удостоверяющие права на землю, в случае если право на земель-

ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
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а в случае отсутствия таких документов – копия решения исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земель-
ного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и возращения заявления об отказе от права на земельный участок 
являются:

1) заявление о предоставлении земельного участка подано в иной уполномоченный ор-
ган;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, указан-

ные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
4) наличие противоречий в сведениях, содержащихся в представленных документах;
5) оформление документов не соответствует действующему законодательству.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
земельный участок не относится к муниципальной собственности.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об отказе от 

права на земельный участок и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об отказе от права на 
земельный участок и при получении результата  предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Максимальный срок регистрации заявления и приложенных к нему документов – 1 ра-
бочий день.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Здание, в котором расположен орган местного самоуправления, должно быть оборудо-

вано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц.
Вход в здание органа местного самоуправления должен быть оборудован информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 
органа местного самоуправления.

В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются информацион-
ные стенды.

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципаль-
ной услуги, а также места для заполнения документов должны быть оборудованы столами, 
стульями, канцелярскими принадлежностями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

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

3.1.1. Регистрация заявления об отказе от права на земельный участок и прилагаемых 
к нему документов.

3.1.2. Принятие решения об отказе в приеме документов и возвращении заявления и 
прилагаемых к нему документов заявителю.

3.1.3. Направление запросов в целях получения сведений в соответствии с подразде-
лом 2.6 административного регламента.

3.1.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Принятие решения о прекращении права на земельный участок и направление 

его заявителю.
Описание последовательности действий при оказании муниципальной услуги представ-

лено в виде блок-схемы в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.2. Регистрация заявления об отказе от права на земельный участок

и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления об отказе от права на земельный участок и прилагаемых 
к нему документов.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руково-
дитель МКУ «УМИЗО».

3.2.3. Специалист Администрации, отвечающий за прием входящей корреспонденции, 
в установленном порядке регистрирует заявление и передает заявление и прилагаемые к 
нему документы руководителю МКУ «УМИЗО».

3.2.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день с даты поступления 
заявления об отказе от права на земельный участок в Администрацию.

3.2.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступ-
ление в уполномоченный орган заявления об отказе от права на земельный участок.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявле-
ния и прилагаемых к нему документов.

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регист-
рация заявления с присвоением ему входящего номера.

3.3. Принятие решения об отказе в приеме документов и возвращении заявления и 
прилагаемых к нему документов заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.3.2. Руководитель МКУ «УМИЗО» налагает резолюцию с поручением специалисту МКУ 
«УМИЗО» (далее – специалист, рассматривающий заявление) о рассмотрении и проверке 
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1 административного рег-
ламента, специалист МКУ «УМИЗО» подготавливает проект решения об отказе в приеме 
документов и о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов заявителю с ука-
занием причин возврата и мер по их устранению.

3.3.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 10 дней с даты поступления заяв-
ления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов в уполно-
моченный орган.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие оснований для принятия реше-
ния об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.7.1. административного регла-
мента.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-
ния об отказе в приеме документов и возвращении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов заявителю и направление данного решения заявителю.

3.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регист-
рация письма об отказе в приеме документов и о возвращении заявления и прилагаемых к 
нему документов в информационной базе уполномоченного органа с присвоением письму 
исходящего номера.

3.4. Направление запросов в целях получения сведений в соответствии с подразделом 
2.6 административного регламента

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов и отсутствие в распоряжении уполномоченного 
органа документов и информации, указанных в подразделе 2.7 административного рег-
ламента.

3.4.2. Специалист МКУ «УМИЗО» формирует и направляет запросы в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для получения сведений, указанных в 
подразделе 2.7 настоящего административного регламента.

3.4.3. Испрашиваемая информация и документы предоставляются в порядке, указан-
ном в технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, 
утвержденной в установленном порядке.

3.4.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 3 рабочих дня с даты передачи за-
явления и прилагаемых к нему документов в работу специалисту, рассматривающему за-
явление.

Максимальный срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
для предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информа-
цию.

3.4.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является отсутс-
твие в уполномоченном органе документов и информации, указанных в подразделе 2.7 ад-
министративного регламента.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является получение от-
ветов на межведомственные запросы.

3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регист-
рация ответов на межведомственные запросы с присвоением им исходящих номеров.

3.5. Принятие решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение отве-
тов на межведомственные запросы и формирование полного пакета документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руково-
дитель МКУ «УМИЗО», ответственного за рассмотрение заявлений об отказе от права на 
земельный участок. 

3.5.3. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8.1 административного регламента, специалист, рассматри-
вающий заявление, подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин невозможности ее предоставления, обеспечивает его 
согласование в порядке, установленном уполномоченным органом, и передает на подпись 
Главе района.

3.5.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 30 дней с даты поступления заяв-
ления об отказе от права на земельный участок в уполномоченный орган.

3.5.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является уста-
новление оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 2.8.1 административного регламента.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление данного реше-
ния заявителю.

3.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регис-
трация письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоением исхо-
дящего номера.

3.6. Принятие решения о прекращении права на земельный участок
и направление его заявителю

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.1 адми-
нистративного регламента. 

3.6.2. Специалист МКУ «УМИЗО» подготавливает проект решения о прекращении права 
на земельный участок, обеспечивает его согласование в установленном уполномоченным 
органом порядке, и передает его на подпись Главе района.

3.6.3. После подписания и регистрации решения о прекращении права на земель-
ный участок специалист МКУ «УМИЗО» подготавливает письмо о направлении копии 
принятого решения по адресу, указанному заявителем в заявлении об отказе от пра-
ва на земельный участок, и обеспечивает подписание указанного письма Главой района.

3.6.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 30 дней с даты поступления заяв-
ления об отказе от права на земельный участок в Администрацию.

Максимальный срок для направления заявителю решения о прекращении права на зе-
мельный участок – 3 дня с даты принятия решения о прекращении права на земельный 
участок.

3.6.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является уста-
новление оснований для принятия решения о прекращении права на земельный участок.

3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о прекращении права на земельный участок и направление данного решения за-
явителю.

3.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регист-
рация решения о прекращении права на земельный участок и письма о направлении копии 
принятого решения заявителю.

3.6.8. В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, уполномоченный орган в течение 7 дней с 
даты принятия решения о прекращении права земельный участок обращается в орган, осу-
ществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государс-
твенной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.6.9. В случае, если право на земельный участок ранее не было зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, специалист в течение 7 дней с даты при-
нятия решения о прекращении права на земельный участок направляет копию такого ре-
шения в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и в орган, осуществля-
ющий ведение государственного кадастра недвижимости.

3.6.10. В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ по экстерритори-
альному принципу результат предоставления муниципальной услуги в виде электронных 
документов или электронных образов документов заверяется Главой района и размещает-
ся в едином региональном хранилище без направления заявителю (представителю заяви-
теля) результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

Заявитель (представитель заявителя) для получения результата предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться непосредственно в 
Администрацию.

3.7. Выполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является об-
ращение получателя муниципальной услуги в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги и необходимыми документами согласно пункту 2.6.1 административного 
регламента.

3.7.2. Работник МФЦ, осуществляющий функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, регистрирует заявление в журнале регистрации принятых документов.

3.7.3. Полученные документы передаются в Администрацию с периодичностью, опре-
деляемой Соглашением.

3.7.4. Дальнейшие административные процедуры осуществляются специалистом МКУ 
«УМИЗО» в порядке, установленном в разделе 3 административного регламента.

3.7.5. Максимально допустимые сроки выполнения административной процедуры оп-
ределяются Соглашением.

3.7.6. Критерием принятия решения является поступление в МФЦ заявления и прила-
гаемых документов.

3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры является прием и пере-
дача принятых документов из МФЦ в Администрацию.

3.7.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регист-
рация заявления в журнале МФЦ.

3.8. Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.8.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, 

является поступление в Администрацию по почте либо в электронной форме с помощью 
автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.8.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет правильность оформления представленных заявителем документов;
3) проверяет комплектность представленных заявителем документов согласно пункту 

2.6.1 настоящего административного регламента;
4) подготавливает, подписывает и направляет заявителю по почте на бумажном носите-

ле либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведомление о регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги. Второй экземпляр уведомления 
на бумажном носителе хранится в уполномоченном органе. 

3.8.3. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабо-
чий день.

3.8.4. Критерием принятия решения является наличие запроса заявления и  докумен-
тов, представленных по почте, либо в электронной форме.

3.8.5. Результатом административной процедуры является прием документов, пред-
ставленных заявителем, либо отказ в приеме документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации входящих документов либо регистрация отказа в при-
еме документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками органа местного 

самоуправления положений настоящего административного регламента и иных законода-
тельных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений сотрудниками, осуществляет руково-
дитель органа местного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность проведения проверок выполнения органом местного са-
моуправления положений настоящего административного регламента и иных законода-
тельных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, устанавливает уполномоченное подразделение органа местного 
самоуправления и в соответствии с планом работы органа местного самоуправления на 
текущий год.

Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 1 
раз в три года.

Внеплановые проверки могут проводиться по обращению заинтересованных лиц.
  4.3. Сотрудники органа местного самоуправления, указанные в настоящем админис-

тративном регламенте, несут персональную ответственность за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут направлять письменные обраще-
ния, принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблю-
дения положений административного регламента, сроков и последовательности процедур 
(административных действий), предусмотренных административным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предметом досудебного обжалования заявителем могут являться решения и дейс-

твия (бездействие) Администрации, а также должностных лиц органа местного самоуправ-
ления в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего админист-
ративного регламента.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе в случаях:

нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме либо в электронной форме в уполномоченный 

орган. Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, Интернет-сайта, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние жалобы на решения и действия бездействие, осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги на основании соответствующего административного 
регламента (далее – жалоба).

5.4. В жалобе указываются:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного орга-
на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации, должностного лица уполномоченного органа либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие его доводы, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации в приеме 
документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя – в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок»
Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области:

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, д. 2

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б»
График работы Понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 

12:00 до 13:00
Справочный телефон 8(846)2603313
Адрес интернет-сайта  http://v-adm63.ru
E-mail vr@v-adm63.ru
Структурное подразделение от-
ветственное за оказание муни-
ципальной услуги

Муниципальное казенное учреждение «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, 
ул. Советская, д. 120

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, 12в
График работы Понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 

12:00 до 13:00
Справочный телефон 8(846)2678039
E-mail umizo@yandex.ru

Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты 
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

Юридический адрес Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Климова, д. 7

Фактический адрес г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»
График работы понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 

15.00, воскресенье - выходной день
Справочный телефон (846)2608585,   (846) 2608586
E-mail mfcvr@mail.ru

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок»

                                                                   Главе муниципального района Волжский 
Самарской области

________________________________________________________
                                                     наименование руководителя и уполномоченного органа

                         ________________________________________________________
                                                                        информация о заявителе: для юридических лиц – 

                                                    ________________________________________________________
                                                                                                    наименование; для физических 

лиц – ФИО
________________________________________________________

(для юридических лиц - место нахождения, ОГРН, ИНН; 
__________________________________________________________

для физических лиц - адрес места жительства (регистрации)
_________________________________________________________

                                                                        реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность: 

_________________________________________________________
                                                                                 наименование, серия и номер, дата выдачи, 

_________________________________________________________
                                                                                 наименование органа, выдавшего документ

________________________________________________________
(номер телефона, факс) 

________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от права на земельный участок

Прошу прекратить право ____________________________________________________________ 
                                         (указывается вид права: постоянного (бессрочного) пользования

________________________________________________________________________________________
 либо пожизненного наследуемого владения) 

земельным участком площадью _____________________ кв.м, расположенным по адресу:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
имеющим кадастровый номер: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
                        (указывается при наличии сведений о земельном участке
                                 в государственном кадастре недвижимости)
основанное на _________________________________________________________________________

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

пожизненное наследуемое владение)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   _______________________________________________________________________
(подпись)            (ФИО, должность, МП (для юридических лиц), 
                                   указание на представителя по доверенности
____________________________________________________________________________________    
                                         (номер и дата доверенности)
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст.39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Администрация МР Волжский Самарской области в 
лице МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» ин-
формирует, о возможном установлении публичного сервитута для целей раз-
мещения  объектов электросетевого хозяйства, необходимых для организации 
электроснабжения населения и осуществления технологического присоеди-
нения, сроком на 49 лет.  Перечень земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: 

63:17:1301001:368 Самарская область, Волжский район, поселок Са-
марский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:307 Самарская область, Волжский район, поселок Са-
марский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:296 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:296 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:188 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:460 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:493 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:552 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:516 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

63:17:1301001:238 Самарская область, Волжский район, поселок Самар-
ский, АЗОТ «Октябрьский», земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:1301001

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: разме-
щение объектов электросетевого хозяйства необходимо с целью электроснаб-
жения потребителей-физических лиц, проживающих на территории муници-
пального образования и осуществления их технологического присоединения 
на основании договоров Постановление Администрации сельского поселения 
Лопатино № 127 от 26 ноября 2012 об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории сельского поселения Лопатино в части поселка 
Самарский муниципального района Волжский Самарской области. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, ес-
ли их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на зе-
мельный участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной 
почты) в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения по адре-
су: г.Самара, ул. Дыбенко, 12 "В", (МБУ «МФЦ», 4 этаж, каб. 409 (среда с 9.00 
до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волжский Самарской области»). 
Дата окончания приема заявлений-13.07.2019 г.

Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичных сер-
витутов размещена на официальном интернет-сайте администрации сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(http://adm-lopatino.ru/).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификаци-
онного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица № 2, участок № 70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и 
площади. Заказчиком кадастровых работ является Кармалинцев Олег Владими-
рович, адрес: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 264, кв. 43, тел. 89276978457.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смыш-
ляевка, СДТ «СМП-589», улица № 2, участок № 70 15 июля 2019 г. в 10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 
Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица №2, участок №69. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, 
квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, 
пер. Ясский, 10А, к.4, e-mail: regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 8(927)7266216, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405002:2187, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Сухая Са-
марка, с/т «Ландыш», участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Яков Васильевич, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 7, кв. 8, тел. 89272073316.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, массив Сухая Самарка, с/т «Ландыш», участок № 9 15 июля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цо-
кольный этаж, оф. 32-45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с 
кадастровым номером 63:17:0405002:2187, расположенным по адресу: Самарс-
кая область, Волжский р-н, массив Сухая Самарка, с/т «Ландыш», участок №9 по 
северу, югу, востоку и западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, 
Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73; e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016г. №7311, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: 

Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Садовая, д. 25а, 
кадастровый номер 63:17:0511011:1599; 

Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Садовая, д. 25а, 
кадастровый номер 63:17:0511011:1597

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участ-
ков.

Заказчиком кадастровых работ является: Юдахина Валентина Николаевна, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 34, кв. 16, тел. 8927-654-36-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, село Вос-
кресенка, ул. Садовая, д. 25а 15 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

все смежные земельные участки, с уточняемыми земельными участками с 
кадастровыми номерами 63:17:0511011:1599 и 63:17:0511011:1597 с северной, 
восточной, южной и западной сторон в кадастровом квартале 63:17:0511001, 
в том числе участки с кадастровыми номерами 63:17:0511001:81, 
63:17:0511001:79, 63:17:0511001:78.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалифика-
ционный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29 оф. 304,  
т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:2403033:67, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Ку-
румоч, с. Курумоч, ул. Урожайная, уч. 10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Тимченко Татьяна Павловна, поч-
товый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Жигулевс-
кая, д. 4 кв. 59, телефон: 89276095254.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, ул. Урожайная,  
уч. 10  15 июля в 12 часов 00 минут.

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 
15 июня 2019 г. по14 июля 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границ, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, 
правая сторона, участок № 194 с кадастровым номером 63:17:2403033:68. 

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Вос-
кресенка СНТ СН «Воскресенка», линия 8, участок №11, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисюкова А.В., проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 162, кв. 52, тел. 
89397524276.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Вос-
кресенка СНТ СН «Воскресенка», линия 8, участок №12, 15 июля в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ СН «Воскресен-
ка», линия 8, участок №13,

Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка СНТ СН «Воскресен-
ка», линия 7, участок №12.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении зе-
мельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Друж-
ба», п/о КНОС в Стромилово, участок №112, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0507001:2237.

Заказчиком кадастровых работ является Кухарева Лидия Ивановна, прожи-
вающая по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, проспект Победы, д. 
11, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, СДТ «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок №112 15 июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: согласование границ земельного участка 
с северной, южной, восточной и западной сторон.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019 года № 292

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 224/75, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
– проект о внесении изменений в Правила) в части:

- изменения градостроительного зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:17:0405004:101, 63:17:0406001:107, 63:17:0405023:159, 63:17:0406001:108,  63:17:0405004:100, 
63:17:0405004:99, 63:17:0405013:3312, 63:17:0406003:157, 63:17:0406002:506,  63:17:0406003:156,  
63:17:0405004:133, 63:17:0405004:132,  63:17:0405023:178, 63:17:0405020:131, 63:17:0405023:181, 
63:17:0405020:127, 63:17:0000000:6100, 63:17:0405023:179, 63:17:0405020:130, 63:17:0405023:182, 
63:17:04085020:128, 63:17:0405023:180, 63:17:0405020:129, 63:17:0405023:183, 63:17:0405004:140, 
63:17:0405004:141, 63:17:0405004:144, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:147, 
63:17:0000000:6314, 63:17:0000000:6315, 63:17:0000000:6872, 63:17:0405019:2229, 63:17:0405020:118, 
принадлежащих  ООО «Волгарь», с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства» (подзона «Сх4-1 Подзо-
на садоводства № 1») на территориальную зону «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий».

- изменение градостроительного зонирования территории в отношении земельного участка, площадью 
26, 4 га, расположенного на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий» на территори-
альную зону «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» в течение трех дней со дня изда-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. РУСТАМОВА.

И. о. Главы сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 13 июня 2019 года № 292

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее также – проект о внесении изменений 
в правила)

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области на основании 
соглашения о передаче 
осуществления части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения

Не позднее 1 месяца со 
дня опубликования настоя-
щего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила, подготовка мотивированных ответов о воз-
можности (невозможности) их учета, направление ука-
занных предложений в Администрацию сельского посе-
ления Воскресенка

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования  и 
застройки сельско-
го поселения Воскре-
сенка муниципального 
района Волжский (да-
лее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц 
в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изме-
нений в правила, внесение предложений и замечаний по 
проекту, направление проекта правил в Администрацию 
сельского поселения Воскресенка 

Комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на со-
ответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, при-
нятие решения о направлении проекта на публичные слу-
шания или на доработку 

Администрация сель-
ского поселения Вос-
кресенка

В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского посе-
ления Воскресенка

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в пра-
вила, решения о проведении публичных слушаний в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов сельского поселения Вос-
кресенка

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила

Комиссия 2 месяца

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 
учетом результатов публичных слушаний, направление 
проекта о внесении изменений в правила  Главе сельско-
го поселения Воскресенка

Комиссия Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта о внесе-
нии изменений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении из-
менений в правила в Собрание представителей сельско-
го поселения Воскресенка или об отклонении соответс-
твующего проекта и направлении его на доработку

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила  
после утверждения Собранием представителей сельско-
го поселения Воскресенка в порядке, установленном для 
официального  опубликования нормативных правовых ак-
тов сельского поселения Воскресенка

Глава сельского посе-
ления Воскресенка

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 13 июня 2019 года № 292

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Пра-
вила) в части:

 - изменения градостроительного зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами   63:17:0405004:101, 63:17:0406001:107, 63:17:0405023:159, 63:17:0406001:108,  63:17:0405004:100, 
63:17:0405004:99, 63:17:0405013:3312, 63:17:0406003:157, 63:17:0406002:506,  63:17:0406003:156,  
63:17:0405004:133, 63:17:0405004:132,  63:17:0405023:178, 63:17:0405020:131, 63:17:0405023:181, 
63:17:0405020:127, 63:17:0000000:6100, 63:17:0405023:179, 63:17:0405020:130, 63:17:0405023:182, 
63:17:04085020:128, 63:17:0405023:180, 63:17:0405020:129, 63:17:0405023:183, 63:17:0405004:140, 
63:17:0405004:141, 63:17:0405004:144, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:147, 
63:17:0000000:6314, 63:17:0000000:6315, 63:17:0000000:6872, 63:17:0405019:2229, 63:17:0405020:118, 
принадлежащих  ООО «Волгарь», с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства» (подзона «Сх4-1 Подзо-
на садоводства № 1») на территориальную зону «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий».

- изменения градостроительного зонирования территории в отношении земельного участка, площадью 

26, 4 га, расположенного на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий» на территори-
альную зону «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопро-
сов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 
носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Адми-

нистрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ 

в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019 года № 293

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, главой IV Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 12.06.2019 по 14.08.2019.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 

постановления и проекта изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором пуб-
личных слушаний) в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в 
Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта изменений в Правила) 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Пра-
вила и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возмож-
но в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (соб-
рание участников публичных слушаний) 19.06.2019 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волж-
ский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта изменений в Правила 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения пуб-
личных слушаний (месте проведения экспозиции проекта изменений в Правила) и в местах проведения соб-
раний участников публичных слушаний по проектам решений.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту из-
менений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие 
дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту из-

менений в Правила, прекращается 31.07.2019.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприя-

тия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участников публич-
ных слушаний) – Т.А. Крайнову.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубли-
кованию в газете «Волжская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru/.

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с проектом изменений в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская Новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний 
исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний перено-
сятся на соответствующее количество дней.

И.В. РУСТАМОВА.
И. о. Главы сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 13 июня 2019 года № 293

ПРОЕКТ
Собрание представителей  

сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области
РЕШЕНИЕ

от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от ___________, Собрание представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1.  Внести в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:10 000, М 1:25 000), входящую в состав Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, изменения согласно приложению к настоя-
щему решению.
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2.  Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

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

Н.П. ЕрЕмЕНко.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области. 

  Л.П. рЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от _____________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1.  Изменение  градостроительного  зонирования  террито-

рии  в  отношении  земельных  участков  с  кадастровыми  номера-
ми      63:17:0405004:101,  63:17:0406001:107,  63:17:0405023:159, 
63:17:0406001:108,    63:17:0405004:100,  63:17:0405004:99, 
63:17:0405013:3312,  63:17:0406003:157,  63:17:0406002:506,  
63:17:0406003:156,    63:17:0405004:133,  63:17:0405004:132,  
63:17:0405023:178,  63:17:0405020:131,  63:17:0405023:181, 
63:17:0405020:127,  63:17:0000000:6100,  63:17:0405023:179, 
63:17:0405020:130,  63:17:0405023:182,  63:17:04085020:128, 
63:17:0405023:180,  63:17:0405020:129,  63:17:0405023:183, 
63:17:0405004:140,  63:17:0405004:141,  63:17:0405004:144, 
63:17:0405004:145,  63:17:0405004:145,  63:17:0405004:147, 
63:17:0000000:6314,  63:17:0000000:6315,  63:17:0000000:6872, 
63:17:0405019:2229, 63:17:0405020:118, принадлежащих  ООО «Вол-
гарь»,  с  территориальной  зоны  «Сх4  Зона  садоводства»  (подзона 
«Сх4-1 Подзона садоводства № 1») на территориальную зону «Сх1 Зо-
на сельскохозяйственных угодий».

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от _____________ № ______

Изменения
в  Карту  градостроительного  зонирования  сельского  поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования территории в от-

ношении земельного участка, площадью 26, 4 га, расположенного на 
территории сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, с территориальной зоны «Сх1 Зона 
сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх2 Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

ГЛАВА СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСкрЕСЕНкА
мУНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА ВоЛЖСкИй 

САмАрСкой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 13 июня 2019 года № 294
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В  соответствии  со  статьями  5.1,  31,  33  Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах  организации местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  Воскресенка  му-
ниципального района Волжский Самарской области, главой  IV 
Правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  на территории сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строи-
тельства,  реконструкции  объектов  капитального  строительс-
тва в отношении земельного участка с  кадастровым номером   

63:17:0405016:0062, общей площадью 834 кв.м., принадлежаще-
го на праве собственности гр. Бугаевой Е.А., расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Воскресенка, СДТ «Зори Кинапа», зона 3б, участок 20.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила – с 15.06.2019 по 14.07.2019.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования настоящего постановления и про-
екта изменений в Правила до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (организатором публичных слушаний) в со-
ответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также их 
учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой IV 
Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения 
экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском поселе-
нии Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официально-
го опубликования проекта изменений в Правила и его размеще-
ния на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных 
слушаний. Посещение экспозиции  возможно  в  рабочие дни  с 
10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний (собрание участников пуб-
личных слушаний) 19.06.2019 в 16:00, по адресу: 443531, Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта изменений в Правила обеспечить органи-
зацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (месте проведения экс-
позиции проекта изменений в Правила) и в местах проведения 
собраний участников публичных слушаний по проектам реше-
ний.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, 
прекращается 05.07.2019.

13. Назначить лицом, ответственным за  ведение протокола 
публичных слушаний, протокола мероприятия по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собра-
ния участников публичных слушаний) – Т.А. Крайнову.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-
ская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru/.

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом измене-
ний в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в 
газете «Волжская Новь»;

размещение проекта изменений в Правила на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» http://admvoskresenka.
ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изме-
нений в Правила в здании Администрации поселения  (в соот-
ветствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала 
публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осу-
ществляется прием замечаний и предложений от жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания пуб-
личных слушаний переносятся на соответствующее количество 
дней.

И.В. рУСТАмоВА.
И. о. Главы сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ГЛАВА СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСкрЕСЕНкА
мУНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА ВоЛЖСкИй 

САмАрСкой оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 13 июня  2019 года № 295
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства  сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области

В  соответствии  со  статьями  5.1,  31,  33  Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Уставом  сельского  поселения  Воскресенка  му-
ниципального района Волжский Самарской области,  главой  IV 
Правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  на территории сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные  слушания  по  вопросу  предоставления разрешения  на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка 
«размещение объектов обслуживания автомобильного транспор-
та», расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, 
СТ «Дубки», с кадастровым номером  63:17:0405012:358, для осу-
ществления предпринимательской деятельности, а именно ре-
конструкция трех гаражей в одно нежилое здание коммерческого 
назначения.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила – с 15.06.2019 по 14.07.2019.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования настоящего постановления и про-
екта изменений в Правила до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (организатором публичных слушаний) в со-
ответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также их 
учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой IV 
Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения 
экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском поселе-
нии Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официально-
го опубликования проекта изменений в Правила и его размеще-
ния на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных 
слушаний. Посещение экспозиции  возможно  в  рабочие дни  с 
10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний (собрание участников пуб-
личных слушаний) 19.06.2019 в 16:00, по адресу: 443531, Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании проекта изменений в Правила обеспечить органи-
зацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (месте проведения экс-
позиции проекта изменений в Правила) и в местах проведения 
собраний участников публичных слушаний по проектам реше-
ний.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила 
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, 
прекращается 05.07.2019.

13. Назначить лицом, ответственным за  ведение протокола 
публичных слушаний, протокола мероприятия по информирова-
нию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собра-
ния участников публичных слушаний) – Т.А. Крайнову.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-
ская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскресенка в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» http://admvoskresenka.ru/.

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом измене-
ний в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в 
газете «Волжская Новь»;

размещение проекта изменений в Правила на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» http://admvoskresenka.
ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изме-
нений в Правила в здании Администрации поселения  (в соот-
ветствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубли-
ковано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала 
публичных слушаний исчисляется со дня официального опубли-
кования настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осу-
ществляется прием замечаний и предложений от жителей посе-
ления и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания пуб-
личных слушаний переносятся на соответствующее количество 
дней.

И.В. рУСТАмоВА.
И. о. Главы сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 № 734
О внесении изменений в муниципальную Программу

муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 г.г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной 
Программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и 
массового спорта на 2017-2019г.г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003, в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на 2017-2019г.г.», утверждённую постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.11.2016 № 3003 (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский со-
ставляет 169 743 650,88 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 56 322 384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 477 375,87 рублей».
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский со-

ставляет 169 743 650,88 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 322384,38 рублей;
2018 год – 108 943 890,63 рублей;
2019 год – 4 477 375,87 рублей».
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3.».
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального 

района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 
г.г.» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. 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 21.05.2019 года № 734

  Приложение 2 
  к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»
          

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»
№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-

ный испол-
нитель

Всего 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартаки-
ады среди учащихся Общеобра-

зовательных учреждений

416785,45 125380,00 142149,00 149256,45 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спарта-
киады среди жителей сельских и 

городских поселениях

829170,50 166200,00 468710,00 194260,50 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероп-
риятий среди трудовых коллекти-
вов предприятий, расположенных 

на территории района

59761,25 11225,00 48536,25 0,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероп-
риятий среди работников органов 
исполнительной и законадатель-

ной власти, государственных 
и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 

района

46731,46 485,00 22559,25 23687,21 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревно-
ваний

1415580,31 207900,00 361145,00 846535,31 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных ко-
манд в Спартакиаде муниципаль-
ных районов Самарской области. 
Проведение учебно-тренировоч-

ных сборов.

1615594,26 305300,70 447300,00 862993,56 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных ко-
манд в соревнованиях Самарской 
области. Проведение учебно-тре-

нировочных сборов.

387215,00 116000,00 132300,00 138915,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями

47500,00 47500,00 0,00 0,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 

обороне»

111346,80 14484,30 47250,00 49612,50 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных и массовых 
забегах, лыжных гонок, золотая 

шайба

131350,26 37178,38 45937,50 48234,38 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение 
спортивного инвентаря и обору-

дования

765245,00 442698,00 157172,00 165375,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение 
спортивной экипировки для сбор-

ных команд района

597575,00 86300,00 390000,00 121275,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий, аренда 
спортсооружений и транспорта 
для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

1229475,00 390000,00 409500,00 429975,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспе-
чению (карета скорой помощи и 

медицинским персоналом) 

419382,50 99645,00 204750,00 114987,50 МКУ УФК

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный испол-

нитель
Всего 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7
1.15. Услуги по организации и прове-

дению спортивных, культурно-
массовых мероприятий

591175,00 268300,00 157500,00 165375,00 МКУ УФК

1.16. Плавательный бассейн на терри-
тории п.г.т. Стройкерамика м.р. 
Волжский Самарской области

157807833,09 53711888,00 103221081,63 874863,46 МБУ УГЖКХ

1.17. Приобретение Автобуса для учас-
тия в спортивных мероприятиях 

Волжского района Самарской 
области

2176000,00 0,00 2176000,00 0,00 МБУ СЭиТО

1.18. Приобретение подарков по ито-
гам Областной Спартакиады 

среди муниципальных районов 
Самарской области

216900,00 216900,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.19. Приобретение полевой кухни 1350000,00 0,00 1350000,00 0,00 МБУ СЭиТО
1.20. Приобретение абонементов на 

домашние матчи ФК Крылья 
Соетов

950000,00 0,00 950000,00 0,00

1.21. Приобретение подарочных сер-
тификатов

990030,00 0,00 800000,00 190030,00

1.22. Услуги по определению качества 
выполненных работ по устройс-
тву спортивной площадки в с.п. 

Рождествено

100000,00 0,00 100000,00 0,00

Итого по разделу 169464650,88 56247384,38 108841890,63 4375375,87
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спо-
ривных мероприятий среди детей 
разных категорий, акций, подде-
ржка одареных детей, дню защи-

ты детей и т.д.

279000,00 75000,00 102000,00 102000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 279000,00 75000,00 102000,00 102000,00
Итого по разделам

ВСЕГО 169743650,88 56322384,38 108943890,63 4477375,87

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по 
реализации мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 

области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 - 2019 г.г.»
Исполнитель Программы 2017 2018 2019 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области»

2439068,00 3023059,00 3299324,91 8761451,91

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба экс-
плуатации зданий и транспортного обеспечения»

171428,38 2599750,00 303187,50 3074365,88

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства» Волжского района Самарской области

53711888,00 103321081,63 874863,46 157907833,09

Итого по Программме 56322384,38 108943890,63 4477375,87 169743650,88

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2019 года № 187

О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сель-
ского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 29.11.2013г. 
№ 105, в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исклю-
чения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, иных 
препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (далее – проект изменений 
в Генеральный план).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту измене-
ний в Генеральный план в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с. черноречье, ул. Победы, д. 17, либо по адресу электронной 
почты: tchernorechje2@yandex.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области по адресу: tchernorechje.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 10 июня 2019 года № 187

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 

(далее также – проект изменений в генеральный план)
№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта изменений в генераль-

ный план 
Исполнитель по контракту До 12.08.2019

2. Размещение изменений в генеральный план 
во ФГИС ТП 

Администрация сельского поселения До 14.08.2019

3. Согласование проекта изменений в гене-
ральный  план с уполномоченными органа-
ми государственной власти 

Администрация сельского поселения До 20.11.2019

4. Проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту изменений 
в генеральный план 

Администрация сельского поселения До 20.11.2019

5. Доработка проекта изменений в генераль-
ный план с учетом замечаний, поступивших 
по результатам согласования с уполномо-
ченными органами, а также по результатам 
публичных слушаний

Исполнитель по контракту До 30.11.2019

6. Утверждение проекта изменений в гене-
ральный план 

Собрание представителей сельского 
поселения 

До 20.12.2019 

7. Опубликование утверждённых изменений в 
генеральный план 

Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения изменений в 
генеральный план

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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