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Акция

ПАРТНЕРСТВО

«ВиТАмиНки» РАдОСТи
«Газпром трансгаз Самара» сделал отличный подарок детскому отделению Волжской ЦРБ

cТР. 3ЧЕСТНЫЙ кАРТОфЕль ОТ «АгРО-СОлАНЫ»

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте 

https://vnsmi.ru

(Окончание на стр. 2)

cТР. 5кИлОМЕТРЫ жИзНИ

За последний месяц это 
был уже второй визит гостей 
из ооо «газпром трансгаз 
самара» в отделение 
волжской центральной 
районной больницы в селе 
дубовый умет. повод 
оказался самый приятный: 
во вторник, 22 октября, 
здесь состоялось открытие 
после ремонта детского 
стационарного отделения. 

Вслед за детским поликлиничес-
ким отделением в холле детского 
стационара также появилась обору-
дованная игровая площадка и рас-
писанные яркими «мультяшными» 
картинками стены. Все это - резуль-
тат благотворительного проекта 
«Витаминки», инициатором которо-
го являются самарские газовики.

Несколько недель работники 
ООО «Газпром трансгаз Самара» с 
увлечением превращали однотон-
ные больничные стены в красочный 
арт-объект. Бременские музыкан-
ты и гуси-лебеди, Кот в сапогах и 
Винни-Пух -  с каждым днем лю-
бимых сказочных персонажей ста-
новилось все больше, а маленькие 
пациенты с интересом наблюда-
ли за творческим процессом и да-
же старались участвовать. «Ни на 
шаг не отступали от нас, требовали 
дать им карандаши и кисточки, пы-
тались принимать активное учас-
тие, советовали, куда какого героя 
разместить, - с улыбкой вспомина-
ет Ирина Максимова. - Было очень 
интересно работать. Я сама живу 
в Волжском районе, в селе Лопа-
тино, и моя дочка теперь гордится 
тем, что это рисовала ее мама». 

«Все картинки мы согласовали с 
руководством больницы, выбира-
ли персонажей из советских и рос-
сийских мультфильмов и добрых 
сказок, - говорит второй художник 
Марсель Девликанов. - Работа в 
радость, когда знаешь, что детиш-
кам это надо, и что это сделает наш 
мир чуточку добрее». 

Идея «Витаминок» зародилась в 
2018 году, когда генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.А. Субботин побывал в детской по-
ликлинике и детском отделении ЦРБ 
в Челно-Вершинах. Тогда было при-
нято решение создать вместо казен-
ного интерьера для детей зону ком-
форта, что и настроение малышей 
поднимет, и лечебный эффект уси-
лит. В результате только в прошлом 
году такие уголки появились в семи 
детских поликлинических и стацио-
нарных отделениях Самарской об-
ласти. В этом году их число пополнят 
еще девять уголков. Осенью нынеш-
него года очередь дошла и до Дубо-
вого Умета, здесь идея проекта нашла 
полное взаимопонимание и под- 
держку у руководства Волжской 
ЦРБ. 

Отличным примером государс-
твенно-частного партнерства на-
звал эту благотворительную ини-
циативу газовиков глава Волжского 
района Е.А. Макридин. Он побла-
годарил руководителя компании  
В.А. Субботина и его сплоченную 
команду за такой значимый про-
ект и его воплощение в жизнь. 
Е.А. Макридин отметил, что ком-
пания «Газпром трансгаз Самара» 
давно работает в Волжском райо-
не, особо подчеркнув социальную 
ориентированность многих начи-
наний компании. 

«Ответственное ведение бизнеса 
всегда вызывает уважение, - ска-
зал глава Волжского района. - Го-
сударство реализует сегодня мно-
жество национальных проектов.  
В Волжском районе их десять. Это 
строительство школ и детских са-
дов, поликлиник, дорог; капиталь-
ный ремонт объектов, в том числе 
сферы здравоохранения. И когда к 
решению масштабных задач под-
ключается бизнес – это усиливает 
эффект, это и есть двойная тяга. 
Ведь что такое национальные про-
екты? Это не цифры и не отчет-

ность. Это люди. Каждый человек, 
которому стало удобнее, светлее, 
теплее, приятнее жить. Это высшая 
цель реализации любого проекта. 
И я рад, что сегодня мы к этой це-
ли идем сообща. Уверен, что это 
далеко не последний проект, да-
леко не последняя красная лента, 
которую мы вместе перерезаем в 
Волжском районе».

В торжественной церемонии 
принял участие депутат Самарс-
кой губернской думы, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Самара» В.А. Субботин,  помощник 
генерального директора Г.В. Лев- 
шин, начальник службы по рабо-
те с регионами Е.В. Лучинина, де-
путат Собрания Представителей 
м.р. Волжский В.В. Шевалье, глава 
с.п. Дубовый Умет В.Н. Парамзин, 
начальник управления аварийно-
восстановительных работ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
И.В. Полуянович, который непос-
редственно следил за проведе-
нием ремонтных работ социально 
значимого проекта. Газовики на 
свои средства приобретают необ-
ходимые материалы, мебель, теле-
визоры, наборы развивающих игр. 
Все строительно-монтажные рабо-
ты, а также роспись стен проводят 
собственными силами без привле-
чения подрядных организаций.

Заместитель начальника управ-
ления аварийно-восстановитель-
ных работ А.Н. Лабаев рассказал 
о том, что работники управления 
организовали акцию «Подари де-
тям книгу!». Цель акции: сбор книг 
для создания детской библиоте-
ки в стационаре с. Дубовый Умет 
для маленьких пациентов, пос-
тупающих на лечение из ГУ СО 
«Волжский социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних «Тополек». 

БОльшОй  
эТНОгРАфичЕСкий 

дикТАНТ
1 ноября Самарская область 

присоединится к проведению 
Международной просветитель-
ной акции «Большой этнографи-
ческий диктант», которая пройдет 
в каждом субъекте Российской 
Федерации. Масштабная акция 
в нашей стране проводится Фе-
деральным агентством по делам 
национальностей совместно с 
министерством национальной 
политики Удмуртской Республи-
ки уже четвертый раз. По словам 
организаторов, основная ее зада-
ча - привлечь внимание жителей к 
истории и традициям предков. 

В прошлом году этнографичес-
кий диктант написали 392 тыс. че-
ловек на 4567 площадках в Рос-
сии и за рубежом.

Проверить свое знание исто-
рии, а также культуры народов 
России волжане смогут на шес-
ти площадках: в школе №1 пгт 
Стройкерамика, школе №1 пгт 
Смышляевка, а также в школах 
сел Воскресенка, Дубовый Умет, 
пос. Черновский и мкр Южный го-
род пос. Придорожный.

Те, кто по каким-либо причи-
нам не сможет пройти тестирова-
ние в очной форме на региональ-
ных площадках, смогут сделать 
это онлайн на официальном сайте 
(http://miretno.ru/) с 1 по 4 ноября 
2019 года.

Принять участие в диктанте мо-
жет любой желающий.

Тестовые задания, одинаковые 
по уровню сложности, будут со-
стоять из 30 вопросов. Справить-
ся с ними предстоит за опреде-
ленное время. Максимально за 
правильные ответы можно полу-
чить 100 баллов.

Итоги Большого этнографичес-
кого диктанта будут подведены ко 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации 12 декабря 2019 года.
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Памятка

Поздравления в доме газ: что должны 
знать жители

В области завершился месячник безопасной эксплуатации газового 
оборудования

Это центр для сирот и детей, чьи 
родители лишены родительских 
прав. Помимо интересных книг бы-
ли собраны раскраски, канцтова-
ры, наборы для творчества.

С теплыми словами благодар-
ности к участникам благотвори-
тельной акции обратились главный 
врач Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица и 
заведующая Дубовоуметским отде-
лением ЦРБ Е.И. Ковалева. Волж-
ская районная больница – одна из 
самых больших в области, на ее по-
печении находится почти 85 тысяч 
человек, из них 22 тысячи детей. 
Многие волей-неволей могут ока-
заться в этих стенах, так что значи-
мость благотворительного проекта 
трудно переоценить. Е.И. Ковале-
ва подчеркнула, что в дубовоумет-

ском отделении ЦРБ проходят об-
следование в том числе и дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети-сироты, и 
выразила особую благодарность 
от их лица и всего коллектива боль-
ницы работникам ООО «Газпром 
трансгаз Самара». 

На встрече маленьким пациен-
там были вручены подарки – на-
стольные игры от администрации 
Волжского района, наборы с мате-
риалами для детского настольного 
творчества и книги, собранные га-
зовиками для создания библиотеки 
в стационаре детского отделения. 
А юные дубовоуметские артисты 
порадовали участников торжест-
венной церемонии концертными 
номерами. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Ивановна Фомичева с дочкой Юлией из 
Сухой Вязовки: 

- На прошлой неделе мы легли в больницу, здесь 
уже вовсю шли работы. Дочка любит рисовать, поэто-
му быстро нашла общий язык с художником, брала ка-
рандаши, рисовала, давала советы... Это положитель-
ные эмоции для детей, она и чувствовать себя лучше 
стала, красота и радость добавили нам хорошего на-
строения.

«витаминки» радости

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс является стратегичес-
ки важной отраслью экономики, играющей важную 
роль в укреплении промышленного и технологическо-
го потенциала Самарской области и страны в целом, в 
развитии межрегиональных и международных связей. 

От его надежного, бесперебойного функционирования во многом за-
висит достижение стратегических целей  в сфере экономики региона и 
качество жизни людей. 

Развитие дорожной сети, строительство современных транспортных 
узлов и развязок, обеспечение бесперебойного движения автотранс-
порта, безопасности водителей и пешеходов является одним из при-
оритетов  в работе правительства области. Мы и в дальнейшем будем 
поддерживать автотранспортный комплекс, совершенствовать сеть 
маршрутов регулярных перевозок, делать все для того, чтобы Самарс-
кая область развивалась как один из крупнейших транспортно-логисти-
ческих центров страны.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам авто-
предприятий - водителям, диспетчерам, механикам, слесарям, управ-
ленцам, инженерно-техническим специалистам - за нелегкий труд, 
высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, умение 
добиваться значимых результатов в своей каждодневной деятельнос-
ти.

Уверен, что вы и дальше будете прилагать максимум усилий для ста-
бильной и надежной работы автотранспортных предприятий губернии, 
обеспечения безопасной перевозки пассажиров и бесперебойной до-
ставки грузов. 

Слова особой признательности я адресую ветеранам отрасли. За-
ложенные вами трудовые традиции, ваш богатый опыт и сегодня по-
могают растить достойную смену, поддерживать высокие професси-
ональные стандарты и компетенции работников автотранспортного 
комплекса губернии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и счастли-
вой дороги!

 Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли!

Поздравляю вас  с профессиональным  
праздником – Днем автомобилиста!

Значение автомобильного транспорта для эконо-
мики и социальной сферы нашего района трудно пе-
реоценить. Сегодня невозможно назвать сферу нашей 
деятельности, где бы не осуществлялись грузовые и 
пассажирские перевозки. Особенно важна отлажен-

ная, бесперебойная работа автотранспорта в период полевых работ, 
на уборке урожая, заготовке кормов. Автотранспорт - это и двигатель 
экономики АПК, и ее неотъемлемая часть. При этом кадры, безусловно, 
являются основой отрасли.

День автомобилиста - профессиональный праздник не только тех, кто 
управляет автотранспортом, но и ремонтников, инженерно-техничес-
ких работников, руководителей автотранспортных предприятий, одним 
словом, всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессио-
нальный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства от-
ветственности за дело невозможна повседневная жизнь города и села. 

А еще своим считают этот праздник автолюбители, ряды которых 
растут день ото дня. Они являются полноправными участниками дорож-
ного движения, что налагает на них ответственность не меньшую, чем 
та, которая лежит на профессионалах. 

Уважаемые автомобилисты!  Желаю вам крепкого здоровья, надеж-
ных моторов, безопасных дорог и маршрутов  и своевременной достав-
ки грузов и пассажиров! Выражаю уверенность, что в ваших делах вам 
будут сопутствовать успех и удача. Счастья вам и благополучия!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров провел 
оперативное совещание  
с главами муниципалитетов 
и представителями 
профильных министерств 
по вопросу безопасной 
эксплуатации газового 
оборудования жителями 
региона. 

За месяц в губернии было прове-
рено несколько тысяч адресов. Тем 
не менее глава региона поручил 
еще больше усилить работу с насе-
лением в преддверии зимы, так как 
в этот период люди чаще пользуют-
ся газовыми приборами для обог-
рева. 

Согласно сведениям, указанным 
в паспортах газораспределитель-
ных организаций, в области заре-
гистрировано более миллиона ад-
ресов, где используется газовое 
оборудование. При этом министр 
энергетики и ЖКХ С.В. Марков от-
метил, что в последние три года на-
блюдается негативная тенденция 
по увеличению количества граж-
дан, пострадавших в результате от-
равления угарным газом.

Так, в 2017 году в подобных про-
исшествиях пострадал 131 чело-
век, а в 2018 году число пострадав-

ших возросло до 147. Основными 
причинами подобных ЧП по-пре-
жнему остаются: отсутствие при-
тока воздуха для работы газовых 
приборов с открытой камерой сго-
рания; обратная тяга в дымоходе; 
отсутствующая или неработающая 
система вентиляции и дымоудале-
ния в газовых котлах и колонках, а 
также подключение в один дымоход 
газовой колонки и кухонной вытяж-
ки. Для предотвращения потенци-
ально опасных ситуаций при экс-
плуатации газового оборудования в 
многоквартирных и частных домах 
правительство региона совместно 
с муниципальными органами, газо-
распределительными организация-
ми, государственной жилищной ин-
спекцией и правоохранительными 
органами проводит месячники по 
эксплуатации газового оборудова-
ния и проверке дымоходов. 

С.В. Марков доложил главе реги-
она, что при проведении месячника 
было проверено несколько тысяч 
адресов и у 65% потребителей вы-
явлены нарушения правил исполь-
зования газового оборудования. 
Среди основных: отсутствие дейс-
твующих договоров на обслужи-
вание ГО, пренебрежение плано-
вым техническим обслуживанием 
оборудования, нарушение работы 
вентиляционных и дымоудаляю-
щих систем. Также министр отме-
тил, что у ряда муниципалитетов 
наблюдается формальное отноше-
ние к работам в рамках месячника: 

«Не все муниципальные образова-
ния представили отчет по данному 
вопросу. По отдельным районам 
наблюдается формальный подход к 
месячнику. По ним мы будем отде-
льно собираться и дополнительно 
прорабатывать вопрос», – пояснил 
С.В. Марков.

Д.И. Азаров отметил, что повер-
хностное отношение к этому воп-
росу неуместно: здесь идет речь о 
здоровье, а подчас и о жизни лю-
дей. Губернатор поручил усилить 
информационную работу с насе-
лением, а также оперативно при-
нять дополнительные профилакти-
ческие меры, ведь с наступлением 
холодов люди активно пользуют-
ся приборами обогрева, а значит, 
риск ЧП в осенне-зимний период 
увеличивается.

«Нам в первую очередь нужно де-
лать упор на правильную эксплуа-
тацию населением газовых котлов 
и колонок, это особая зона риска. 
С газовыми плитами люди более-
менее научились обращаться, сей-
час необходимо усилить контроль 
за использованием более сложного 
оборудования, – поручил Д.И. Аза-
ров. – Вопрос необходимо отраба-
тывать в разрезе муниципальных 
образований. Главы поселений, 
депутаты, активисты - они могут в 
этой работе значительно помочь, 
еще раз объяснить людям, насколь-
ко это опасно».

Александр КОРТОВ.

Если ваша квартира оборудова-
на газовым нагревателем (колон-
кой), а также в ней установлена 
вытяжка над плитой и (или) венти-
лятор в ванной комнате, будьте ос-
торожны.

Продолжительная работа при-
нудительной вытяжки над плитой 
и вытяжного вентилятора, вмон-
тированного в вентиляционный 
канал ванной комнаты, в период 
работы газового проточного водо-
нагревателя (колонки) без досту-
па воздуха (при закрытых пласти-
ковых окнах) приводит к обратной 
тяге в дымоходе. Как следствие – 
продукты сгорания (СО) попадают 
в помещение и вызывают отрав-
ление находящихся в нем людей и 
животных.

Угарный газ не имеет ни цвета, 
ни запаха. При вдыхании он вы-
зывает кислородное голодание 
(гипоксию), что менее чем через  
3 минуты приводит к смерти чело-
века.

Причины отравлений (в совокуп-
ности):

объекты особого внимания
- установка принудительной вы-

тяжки над плитой и (или) вентиля-
тора;

- обратная тяга в дымоходе про-
точного водонагревателя;

- самовольный перемонтаж сис-
тем вентиляции и дымоудаления;

- обледенение или засор дымо-
ходов;

- неработающая (отсутствую-
щая) автоматика безопасности 
используемого оборудования, за-
крытые шиберы (заслонки для ре-
гулирования тяги).

Как уберечь себя и своих 
близких:

- демонтировать принудитель-
ную вытяжку (вентилятор) и поль-
зоваться колонкой только при от-
крытом окне;

- проверять тягу перед розжи-
гом колонки (или котла) и во вре-
мя ее работы каждые 30 минут: 
поднести полоску бумаги к смот-
ровому окну водонагревателя – 
пользоваться газовым прибором 
можно, только если полоска бу-
маги отклонилась в сторону водо-
нагревателя;

- установить сигнализатор на 
загазованность угарным газом;

- установить приточный стено-
вой вентиляционный клапан;

- работы по монтажу и демон-
тажу газового и вентиляционного 
оборудования поручать офици-
ально специализированной газо-
вой компании.

 Если вы хотите проверить газо-
вое оборудование, обращайтесь в 
газораспределительную органи-
зацию, с которой у вас заключен 
договор на техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования.
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Честный картофель от «агро-соланы»
Производитель дает гарантию качества своей продукции

апк

ООО «Агро-Солана» - одно 
из заметных предприятий 
в агропромышленном 
комплексе Волжского 
района. На полях в 
окрестностях поселка 
Черновский оно работает 
с 2004 года. Тогда оно 
называлось «Агроплант». 

Смена названия произошла в 
2011 году, когда самарские карто-
фелеводы наладили сотрудничес-
тво с компанией «Солана» - одним 
из крупнейших мировых произ-
водителей семенного картофеля. 
О том, как компания работает се-
годня, мы поговорили с генераль-
ным директором «Агро-Соланы»  
Е.А. Переседовым. 

- Евгений Анатольевич, что са-
мое главное в вашей производс-
твенной визитной карточке?

- Выращивать сорта «Соланы» 
здесь мы стали около десяти лет на-
зад. Сразу подчеркну: за объемами 
не гонимся, у нас нет задачи произ-
вести много продовольственного 
картофеля. Наша основная миссия 
– семеноводство, то есть выращи-
вание именно высококачественных 
семян картофеля. Естественно, и 
технологические затраты предпри-
ятие несет повышенные: применя-
ются и более дорогие препараты, и 
элитные семена… 

Отмечу, что в «Агро-Солане» за-
нимаются не только картофелем. 
В 2004 году общая посевная пло-
щадь сельхозкультур составляла 
около 200 гектаров, из них карто-
фельные плантации не превышали 
20 гектаров. В этом году на  поч-
ти 800 гектарах мы посеяли яро-
вой ячмень -170 гектаров, яровую 
пшеницу - 220 гектаров и сою - 320 
гектаров. Более 70 гектаров отве-
ли под картофель. «Картофель-
ные» гектары – поливные. Вода с 

Черновского водохранилища при 
помощи насосных станций по тру-
бам подается к поливальным ма-
шинам. 

Работа с разными культурами – 
эта не что иное, как диверсифика-
ция рисков. Не секрет: каждый год 
- особенный по ценообразованию. 
В один, к примеру, ячмень доро-
же стоит, в другой пшеница может 
«выстрелить». Практика показыва-
ет, что в последние годы наиболее 
предсказуема в этом плане соя. В 
целом каждая культура приносит 
«свои» деньги. 

Важен при реализации продук-
ции и сезонный фактор. Скажем, 
семена самым высоким спросом 
пользуются весной, а за зерно 
при желании можно деньги и осе-
нью получить. В итоге финансовые 
средства поступают в кассу пред-
приятия достаточно ритмично.

- Вернемся к основному биз-
нес-ориентиру в деятельности «Аг-
ро-Соланы» - выращиванию семян 
картофеля… 

- Производителю тут нужно чет-
ко определиться: либо занимать-
ся семеноводством, либо сделать 
акцент на выращивании продо-
вольственного картофеля. Техно-
логии значительно разнятся. Если 
выбрал второе направление, то 
вполне возможно довести ту же 
урожайность до 400 – 450 цент-
неров с гектара. Есть одно «но» - 
в этом случае хороших семян не 
получишь. Наш картофель в те-
кущем году дает около 300 цен-
тнеров с гектара, и мы получим 
суперэлитные и элитные семена. 
Законы семеноводства никто не 
отменял. 

В ассортименте нашей продук-
ции более десяти сортов картофе-
ля. Это и традиционные «Ароза», 
«Леони», «Лабелла», «Розара», «На-
таша», «Зекура», и новый перспек-
тивный сорт «Королева Анна»… В 
планах остановиться на выращива-
нии семян четырех – пяти наиболее 
востребованных сортов.

- Насколько широка география 
продаж произведенного в «Агро-
Солане» картофеля?

- Что касается семенного карто-
феля, то он поставляется по всей 
России. Организует его центра-
лизованную продажу столичная 
компания «Немецкий семенной 
альянс». Крайняя восточная точ-
ка доставки – Сахалин,  на запа-
де это Ленинградская и Брянская 
области, на юге – Краснодарский 
край, Ростовская область.  В цен-
тре по объемам поставок вне кон-
куренции Московская область и 
соседние с ней регионы. Крупные 
покупатели находятся на Урале (в 
Свердловской и Челябинской об-
ластях), в Пермском крае. И, ко-
нечно, наши семена востребова-
ны в Приволжском федеральном 
округе: их приобретают в родной 
Самарской области, в Татарстане, 
Ульяновской, Саратовской, Астра-
ханской областях… 

- А с розницей вы работаете?
- Безусловно. Реализуем так и 

семенной, и продовольственный 
картофель. Последний - непремен-
ный продукт производства. Его мы 
полностью реализуем в Самарс-
кой области. Любой человек может 
подъехать к нам на производствен-

ную базу, расположенную в посел-
ке Черновский, и приобрести себе 
картофель любого сорта, с опре-
деленными вкусовыми качества-
ми.  Сетку, две, три … В общем, на 
личные нужды. И тем же жителям 
Волжского, Кинельского районов, 
и горожанам совсем не трудно к 
нам приехать: мы под боком у об-
ластного центра. 

Еще один нюанс. Осенью мно-
гие продают крупные партии кар-
тофеля, который не будет хра-
ниться. Продавцы просто знают, 
что они эти корнеплоды зимой не 
сохранят, и стараются их побыст-
рее сбыть. У «Агро-Соланы» другой 
подход к потребителю. Честный. У 
нас основная часть собранного  се-
менного материала закладывается 
на хранение, а продовольственный 
картофель такого качества, что его 
можно продавать постепенно, без 
потери качества. Иначе говоря, за 
картофелем к нам можно приез-
жать круглогодично. 

Кстати, подавляющее большинс-
тво тех, кто у нас покупал продук-
цию ранее, приезжают вновь. Лю-
ди уже начинают разбираться в 
сортах: этот больше подходит для 
жарки, а другой – для приготовле-
ния того же пюре. Одним словом, 
входят во вкус. И мы этой клиен-
турой тоже дорожим. Цены у нас 
щадящие, а потому поток желаю-
щих запастись у нас «вторым хле-
бом» на зиму не иссякает. Обща-
ясь с постоянными покупателями, 
нередко слышим такую типичную 
историю: кто-то в семье вообще 
до поры не ел картофель, но потом 
человек распробовал наш и теперь 
без картошечки не обходится. 

А весной у нас всегда можно 
приобрести семенной картофель 
на посадку. Среди тех, кто так пос-
тупил, поверьте, разочарованных 
нет. 

В целом год от года мы фиксиру-
ем прирост продаж как семенного, 
так и продовольственного карто-
феля.

- Насколько технически воору-
жена компания?

- Под каждую культивируемую 
культуру у нас сформирован опти-
мальный набор техники. Скажем, 
для выращивания и уборки  карто-
феля это  комплекс машин фирмы 
Grimme: картофелесажалка, поч-
вообрабатывающие орудия (плуги 
и фрезы), комбайн, сортировочная 
техника. Данный комплект как раз 
и рассчитан на обработку 70 – 100 
гектаров картофельных посевов. 

Для зерновой группы и ра-
боты с соей используем сеялку 
AMAZONE - Primera DMC. Есть зер-
ноуборочный комбайн.

На оба направления работа-
ют тракторы и автомобили. Трак-
торов семь, это марки «Беларус», 
John Deere и Terrion. В автопарке – 
«КамАЗ» и два «ГАЗа». В сезон, бы-
вает, арендуем автомобили.

- Кто работает на технике?
- В компании 22 специалиста. 

Это в основном механизаторы ши-
рокого профиля и водители. Все 
они местные жители. Костяк со-
храняется как минимум последние 
десять лет. Один из экономических 
«якорей», препятствующих кадро-
вой текучке, - достойная зарплата. 
А кадры воспитываем сами.

…Как такое воспитание происхо-
дит, мы узнали из первых уст. На по-
ле, где шла уборка «второго хлеба», 
поговорили с механизатором Алек-
сандром Голушковым. Парню 23 
года, но он уже шесть лет трудится 
на предприятии. Отец, Александр 
Иванович, всю жизнь проработал на 
тракторе, вот и сын к технике при-
кипел. Поначалу, правда, устроил-
ся Голушков-младший в «Агро-Со-
лану» грузчиком. Но вскоре к нему 
присмотрелись, перевели на трак-
тор. И, как говорится, дело пошло. 
И таких, заметим, своих молодых 
спецов, как Александр Голушков, на 
предприятии несколько.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

по материалам «российской газеты»

В Самарской области в этом году 
заработала самая крупная в стране 
- не считая Крымского полуострова 
- солнечная электростанция (СЭС) 
мощностью 75 мегаватт.

Станция размещена неподале-
ку от города Новокуйбышевска. По 
оценкам специалистов, в этом мес-
те в течение года солнечная погода 
наблюдается в среднем 2000 ча-
сов. Этого достаточно, чтобы СЭС 
обеспечила выработку 92 милли-
онов киловатт-часов электроэнер-
гии, предусмотренных проектом.

Сейчас на Самарской СЭС не-
сколько сотен тысяч фотоэлектри-
ческих модулей, расположенных на 
специальных опорных конструкци-
ях. Эти модули преобразуют энер-
гию видимого спектра солнечного 
излучения в электрический ток пос-
тоянного напряжения. Они накло-
нены на 37 градусов к поверхности 
земли - под таким углом обеспече-
на максимальная годовая выработ-
ка электроэнергии.

Сама станция на 70 процентов 
построена из оборудования, сде-
ланного в России. Инвестор - ком-
пания «Солар Системс» (принадле-
жит китайскому производителю 
энергооборудования) - вложил в 
этот проект 9,4 миллиарда рублей. 
Расчетный срок окупаемости Са-
марской СЭС - семь с половиной 
лет. Для инвестора этот проект да-
ет гарантированный возврат вло-
жений с высокой доходностью. 

В сравнении с гидроэлектростан-
циями солнечную обслуживать легче 
и дешевле. Кроме того, СЭС выгод-
ны и удобны с точки зрения надеж-
ности эксплуатации. Тем более что в 
рамках развития нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» 
власти берут на себя решение мно-
жества вопросов - в первую очередь, 
связанных с инфраструктурой.

Как подсчитали в областном пра-
вительстве, региональный бюджет, 
в свою очередь, будет ежегодно 
получать от деятельности СЭС 270 
миллионов рублей. Но главное - 
солнечная станция позволит сокра-
тить выбросы вредных веществ на 
1,4 тысячи тонн в год, парниковых 
газов - на 45 тысяч тонн, посколь-
ку разгружает теплогенерирующие 
объекты соседних городов.

- Развитию зеленых технологий 
для производства электроэнергии 
уделяется серьезное внимание со 
стороны государства, - комменти-
рует министр экономического раз-
вития и инвестиций Самарской об-
ласти Д.Ю. Богданов. - Самарская 
область в этом плане предприни-
мает определенные действия, что-
бы в регионе появились необходи-
мые компетенции для обнаружения 

солнеЧные мегаватты в Европе, привлечены серьезные 
инвестиции. Сейчас мы ведем ряд 
переговоров с потенциальными 
инвесторами, планирующими ор-
ганизовать станции, которые гене-
рируют энергию ветра. На данный 
момент мы проводим замеры вет-
ряных потоков, чтобы убедиться в 
необходимых для инвесторов клю-
чевых показателях.

и получения ресурсов через ис-
пользование возобновляемых ис-
точников энергии. В этом году на 
территории региона полностью ре-
ализован проект по созданию элек-
тростанции на солнечных батареях. 
Этот проект - один из крупнейших 
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Раиса плюс александР…
Супруги Белокоровкины из Верхней Подстепновки отметили «сапфировую» свадьбу

Раиса Петровна и Александр 
Николаевич идут по жизни 
рука об руку уже 45 лет. 
Здесь, в поселке, прошли 
их самые счастливые 
годы, здесь выросли дети, 
внуки… За эти годы их 
семейный союз прошел 
не одну проверку на 
прочность - отношения в 
семье Белокоровкиных по-
прежнему основываются на 
любви и уважении супругов. 

45-летие семьи – возраст поз-
нания и мудрости. А эти качест-
ва символизирует, как считается, 
один из самых дорогих камней - 
сапфир. Потому и юбилей называ-
ют «сапфировым».

…После окончания Борского ме-
дучилища Рая была направлена 
по распределению фельдшером в 
ФАП поселка Журавли Волжского 
района. Спустя два года вернулся 
из армии Александр. Начал рабо-
тать шофером в совхозе «Молодая 
гвардия». Жили молодые люди в 
одном поселке, но как-то не пере-
секались их дорожки. Работа у Раи 
была очень трудная: частые вызо-
вы к больным, прием в ФАПе, при-
ходилось и в выходные дежурить. 
Сил пойти вечером в клуб девушке 
порой просто не хватало. Да и во-
дитель совхозной машины Алек-
сандр был постоянно в разъездах. 
Судьбоносным стал для них день 8 
Марта 1974 года. По случаю празд-
ника был концерт в клубе, а потом 
танцы. Александр Николаевич и те-
перь, спустя много лет, вспомина-
ет, как его сразила красота девуш-
ки, как гулко застучало сердце.

- Полгода мы с ним встречались, 
- с улыбкой говорит Раиса Петров-
на, разливая чай гостям, - а осе-
нью поженились. Свадьбу сыграли 
в Журавлях, а на другой день про-
должили на моей родине – в Борс-
ком районе. 

Несмотря на молодость, оба ус-
пели завоевать уважение односель-
чан. Честные, добросовестные, ра-

наши юбиляРы

В среду состоялся пленум 
Волжской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. В работе 
пленума приняли участие 
заместитель главы 
района Н.Ю. Корякина и 
председатель Самарской 
областной организации 
ветеранов Н.П. Хохлунов. 

Руководитель областной вете-
ранской организации в своем вы-
ступлении отметил большую роль 
районного звена в развитии вете-
ранского движения и вручил об-
щественникам Почетную грамоту 
президиума совета Всероссийс-
кой ветеранской организации, ко-
торой отмечены высокие показате-
ли в работе, существенный вклад в 
развитие ветеранского движения. 
Районная организация, которую 
возглавляет Т.Н. Бурсова, посто-
янно заботится о ветеранах, про-
водит активную и целенаправлен-
ную работу по патриотическому, 
нравственному и интернациональ-
ному воспитанию молодежи. Все 
эти инициативы позволяют поднять 
общественную жизнь района на бо-
лее высокий уровень.

Заместитель главы района  
Н.Ю. Корякина подробно остано-
вилась на том, как реализуются в 
районе национальные проекты, и 
отметила, что от активности вете-
ранов зависит очень многое: они, 
как правило, находятся в гуще со-

бытий и прекрасно знают пробле-
мы, с которыми сталкиваются их 
односельчане. С целью принятия 
оперативных решений по возни-
кающим проблемам Наталья Юрь-
евна предложила председателям 
«первичек» сообщать ей о таковых 
по телефону.

На пленуме был принят план ра-
боты организации на 2020 год. От-
мечено, что на одном из заседаний 
будут рассмотрены вопросы меди-
цинского обслуживания ветеранов 
района. На следующий год заплани-
ровано проведение «круглого сто-

ла» с представителями организаций 
социального обслуживания, опеки, 
попечительства по реализации про-
граммы «Забота о ветеранах».

В 2020 году планируется прове-
дение семинара с участием пред-
седателей первичных организаций 
по вопросам патриотического вос-
питания молодежи. 

Участники пленума заявили о 
готовности принимать самое ак-
тивное участие в конференциях, 
выставках, организованных поис-
ковыми отрядами, военно-патри-
отическими клубами, другими об-

щественными объединениями. 
Важной сферой деятельности «пер-
вичек» названа помощь в формиро-
вании экспозиций школьных музе-
ев боевой и трудовой славы.

Совет ветеранов района, пред-
ставители «первичек» продолжат 
активно участвовать в спортивных 
и культурно-массовых мероприяти-
ях, в праздновании дней воинской 
славы и памятных дат.

Важным направлением работы 
остается вовлечение ветеранов в 
ряды организации. Сейчас в соста-
ве районной ветеранской органи-

ветеРаны – люди активные
Председатели первичных ветеранских организаций определили основные направления работы 

зации насчитывается 1600 человек, 
задача на будущий год – пополнить 
ряды организации и создать усло-
вия для реализации инициатив ве-
теранов.

В прениях выступили председа-
тели «первичек». Руководитель Ро-
щинской организации Ю.П. Ого-
родников остановился на вопросах 
поощрения активистов, для кото-
рых важными являются внимание и 
моральное стимулирование их об-
щественной работы. Собравшиеся 
на пленум поделились практикой 
поздравления юбиляров, отметив 
успехи и недоработки. Тон задала в 
своем выступлении председатель 
первичной организации из поселе-
ния Воскресенка Н.Н. Макарова.

Руководитель курумоченской ор-
ганизации И.Э. Бачинский предло-
жил детально обсудить деятель-
ность управляющих компаний на 
территориях поселений. Тем бо-
лее что на недавнем заседании об-
ластной ветеранской организации 
принято решение более активно 
участвовать в губернаторской про-
грамме общественного контро-
ля за работой различных структур, 
занимающихся социально важной 
деятельностью. Обсуждался и ряд 
других вопросов, решение которых 
поспособствует улучшению жизни 
сельчан.

Предложенный план работы на 
пленуме был принят к исполнению.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ботящие - они по праву считались 
одними из лучших представителей 
молодого поколения.

Сразу же после свадьбы молодо-
женам выделили квартиру. Так что, 
когда родилась дочь Ирина, быт в 
семье был вполне устроенным. 

Вскоре Александра Николаевича 
пригласили работать водителем на 
ремонтное предприятие в област-
ную  «Сельхозтехнику». Пришлось 
переехать в Верхнюю Подстепнов-
ку. Здесь Белокоровкиным выдели-
ли трехкомнатную квартиру в недав-
но построенном многоквартирном 
доме. В 1978 году у них родился 
сын Сергей. Глава семьи продол-
жал работать водителем, а хозяйка 
дома устроилась медсестрой в хи-
рургическое отделение медсанчас-
ти в Куйбышевском районе област-
ного центра. Где и проработала 20 
лет.

- Давно выросли дети, - вытирая 
слезы воспоминаний, говорит Ра-
иса Петровна, - разъехались. Уже 
взрослые внуки, правнучка подрас-
тает.

Дочь Ирина пошла по стопам 

мамы – окончила медучилище. 
Сын Сергей получил диплом поли-
технического института, работа-
ет инженером на самарском заво-
де. Внучка Настя после окончания 
сельскохозяйственной академии 
работает главным экономистом. 
Внук Сергей отслужил в армии, сей-
час служит в полиции. Внучка Дарья 
учится в школе, увлекается рисова-
нием, мечтает стать дизайнером. 
Правнучке Милане пять лет.

- Раньше мы держали большое хо-
зяйство, - говорит Раиса Петровна, 
- были свиньи, куры, корова. Сей-
час силы уже не те. Занимаюсь ого-
родом и разведением цветов около 
дома у подъезда.

В окружении цветов стоит бесед-
ка, которую построил Александр 
Николаевич. Здесь летом часто со-
бираются после трудового дня со-
седи, знакомые супругов. И устра-
ивают чаепитие. Каждый приносит 
что-то вкусное.

Раиса Петровна, кроме цветов, 
любит готовить. Особенно ей уда-
ются пироги. Подруги считают ее 
выпечку - к примеру, пирожки с 

капустой и картошкой - лучшей  
в округе.

- Когда собираемся на праздник 
с подругами без мужей, - говорит 
Раиса Петровна, - я частенько жарю 
шашлыки. По мнению подруг, иног-
да у меня получается лучше, чем у 
опытных мужчин-кулинаров.

- Поделитесь рецептом, - про-
сит хозяйку пришедшая поздравить 
супругов депутат районного и посе-
ленческого Собрания представите-
лей Л.В. Влад, - может, любители 
шашлыка возьмут на заметку и бу-
дут радовать друзей.

- Секретов нет, - с готовностью 
говорит повар-любитель, - важ-
нее всего – маринад. На пять кило-
граммов мяса берем одну столовую 
ложку горчицы, столько же уксуса, 
соль с петрушкой, морковь и лавро-
вый лист. Это главное. А пожарить 
не составляет труда...

Александр Николаевич гордится 
кулинарными успехами супруги. Но 
и ему есть чем похвалиться. Страс-
тный рыболов, он не раз ловил мно-
гокилограммовых щук. Однажды 
сумел добыть такое количество ры-

бы, что приготовленного фарша для 
котлет хватило и себе, и соседей, 
друзей и знакомых угостили.

Секретами семейного долголе-
тия супругов попросил поделить-
ся заместитель главы поселения  
А.С. Канабеев, вручая юбилярам 
подарок и цветы.

- Надо быть добрым, сочувствен-
но относиться друг к другу, - отме-
тила хозяйка дома, - и, безуслов-
но, любить. Это и является основой 
счастливой жизни.

За многолетний добросовестный 
труд Раисе Петровне присвоено 
звание «Ветеран труда Самарской 
области», а Александру Николаеви-
чу – «Ветеран труда федерального 
значения».

Добавим, что и доброжелатель-
ные отношения с соседями, одно-
сельчанами, с коллегами по рабо-
те очень много значат для супругов 
Белокоровкиных – такие отношения 
также из числа «секретов» их дол-
гой и достойной семейной жизни.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора.

Участники пленума районной общественной организации ветеранов.
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Тысячи жителей Волжского района отмечают самый массовый профессиональный праздник 

55

зерно по осени считают
люди. события. факты

вести поселений

В последнее воскресенье 
октября в России отмечают 
свой профессиональный 
праздник все, кто связан 
с автотранспортом. 
Он и название имеет 
соответствующее – 
День автомобилиста. 

Водитель – одна из самых мас-
совых рабочих профессий. Нет ни 
одного предприятия, организа-
ции, учреждения,  где бы не тру-
дились водители. Основная сфе-
ра их деятельности - перевозка 
грузов и людей. Кроме того, этот 
праздничный день считает своим 
и  огромная масса автолюбите-
лей. И все же День водителя, как 
его называют в обиходе, - праз-
дник профессиональный, и пос-
вящен он тем людям, кто связал 
свою жизнь с автомобильным 
транспортом.

«Внимание – дети!»
Среди представителей этой 

профессии – водитель школьного 
автобуса из поселения Черноре-
чье И.Н. Прибылов.

- Скоро исполнится 50 лет, как 
я сел за «баранку» - говорит Иван 
Николаевич, - до службы в армии 
окончил курсы шоферов, на ко-
торые меня направил военкомат. 
В армии, понятно, был водите-
лем… 

Вернувшись домой после служ-
бы, Прибылов сразу же устроил-

день автомобилиста ся на работу в совхоз «Юбилей-
ный». В те годы он входил в число 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий области - здесь 
выращивали овощи, поставляли 
горожанам молоко и мясо, про-
изводили корма для животновод-
ческой отрасли.

Для перевозки большого объ-
ема грузов в совхозе был создан 
мощный автомобильный парк. 
Не один десяток лет проработал 
в нем на грузовых автомобилях 
Иван Николаевич. В разные годы 
возил зерно, горючее для рабо-
тающих тракторов и комбайнов, 
овощи. Неоднократно поощрялся 
руководством совхоза и района. 
Благодаря таким людям, как При-
былов, «Юбилейный» был в числе 
флагманов агропромышленного 
комплекса области.

- Последние 14 лет я работаю в 
школе, перевожу учеников на ав-
тобусе - продолжает И.Н. Прибы-
лов. - Считаю, перевозка детей 
является самой ответственной 
работой для водителей». 

С этим утверждением не пос-
поришь: от умения, мастерства, 
внимательности человека за ру-
лем зависят жизнь и здоровье 
школьников. 

Сейчас Иван Николаевич совер-
шает три рейса в день. Утром при-
возит детей из поселка Рамушки 
в школу села Черноречье. После 
занятия сначала отвозит домой 
младших школьников, чуть позд-
нее - остальных.

В России 20 лет назад были 
введены строгие стандарты для 
перевозки детей. До этого ис-

ЧернореЧье

В структурном подразделении «Детский сад «Ру-
чеек» с. Черноречье побывал директор ЗАО «Центр»  
С.М. Кандрашин, который оказал спонсорскую помощь в 
приобретении 30 шкафчиков в младшую группу.

Администрация с.п. Черноречье, коллектив, родители и 
воспитанники структурного подразделения «Детский сад 
«Ручеек» выражают Сергею Михайловичу искреннюю бла-
годарность за участие в улучшении материальной базы до-
школьного учреждения. 

Как замечательно, что есть люди, способные восприни-
мать чужие проблемы как свои! Их отзывчивость и доброта 
делают жизнь лучше. Хотим пожелать им здоровья, интерес-
ных замыслов и успешного их воплощения, личного счастья 
и дальнейшего процветания!

роЖдестВено
Литературный урок «Мятежный гений вдохновения», при-

уроченный к 7-й межрегиональной акции «День Лермонтовс-
кой поэзии в библиотеке», прошел в 3б и 4а классах.

Школьники  с интересом узнавали подробности жизни 
М.Ю. Лермонтова, его детства, юности, службы на Кавказе, 

слушали и читали его стихи. М.Ю. Лермонтов погиб на дуэ-
ли совсем молодым, ему не исполнилось еще и 27 лет, но 
он успел создать шедевры, которые дали ему право войти в 
число величайших поэтов мира, а его прозаические и дра-
матические произведения вошли в золотой фонд русской 
литературы. 

кУрУмоЧ
Закончены работы на обустройстве поселковой универ-

сальной спортивной площадки.  Установлен комплекс тур-
ников и брусьев для занятий воркаутом, уложено травмо-
безопасное резиновое покрытие. Площадка получилась не 
только многофункциональной, но и привлекательной вне-
шне.  Она создана в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Это бесплатная альтерна-
тива тренажерным залам. Здесь на открытом воздухе могут 
заниматься и любители, и  профессионалы.

сУхая ВязоВка
Более 50 добровольцев приняли участие в осенней посад-

ке елей на территориях парка Победы и храма в селе Сухая 
Вязовка. Напомним, озеленение и улучшение содержания 
территории Волжского района - одна из основных задач, ко-
торую поставил перед руководством поселений глава райо-
на Е.А. Макридин. 

Молодые ели высаживали в заранее подготовленные ям-
ки. Всего администрацией поселения было приобретено  
22 елочки. В работе приняли участие сотрудники админис-
траций района и села, школы, детского сада, офиса врача 
общей практики, соцслужбы, центра культуры, многие мес-
тные жители. 

Куратор поселения В.И. Зятчин отметил: «Такие акции по-
лезны и поселению, и самим участникам. Собрались, по-
дышали свежим воздухом, приняли участие в отличном ме-
роприятии – озеленили парковую зону. Это вообще должно 
стать привычным, обыденным делом для всех волжан. Нам 
и нашим детям жить в этом районе, поэтому он должен хо-
рошеть с каждым днем. Кроме того, такие дела объединя-
ют людей. Некоторые всем коллективом пришли. Ребятишки 
веселились, помогали взрослым. Настроение было замеча-
тельное. Думаю, теперь каждый год будем принимать учас-
тие в таких мероприятиях».

ПросВет

На прошлой неделе в поселке была заложена Аллея Побе-
ды. Акция проведена в рамках месячника по благоустройс-
тву и посвящена предстоящему празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Место для аллеи выбрали на центральной площади по-
селка, где расположен памятник погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны односельчанам. Здесь же про-
водятся и общественные мероприятия. Молодые березки 
и хвойные деревца высажены в честь воинов, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной вой-
ны, в честь ветеранов войны, проживающих в настоящее 
время на территории поселения. 

Участие в акции приняли депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения, социальные работники, педа-
гоги детского сада, учителя, школьники и юнармейцы Про-
светской школы, руководители учреждений, предприятий 
и организаций, индивидуальные предприниматели, волон-
теры «серебряного» возраста, члены общественных орга-
низаций, жители поселения. На закладку аллеи приехали 
представители районной администрации - руководитель 
отдела по делам семьи, материнства и детства Т.В. Жигу-
лина, начальник инспекции по охране окружающей среды 
А.Н. Забиралова, куратор поселения руководитель управ-
ления физической культуры и спорта А.В. Соловых. 

С приветствием к участникам акции обратился глава с.п. 
Просвет С.И. Шевцов. «Сегодня мы закладываем аллею в 
память о воинах, сражавшихся на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Когда деревья примутся и зазеленеют, 
они украсят дорогое для каждого из нас место, а наш по-
селок станет еще уютнее и привлекательнее», - сказал он. 
Глава поселения поблагодарил и спонсоров за помощь в 
приобретении саженцев, и всех, кто откликнулся на призыв 
прийти на площадь. Затем собравшихся поприветствовал 
концертом коллектив художественной самодеятельности 
местного Дома культуры. 

пользовали обычный транспорт. 
Сейчас автобусы оснащены сис-
темами контроля, налажена и 
успешно действует сервисная 
служба специализированных ре-
монтных предприятий. Поставки 
школьных автобусов в сельские 
школы проходят в рамках нацио-
нального проекта «Образование», 
благодаря которому в школах пос-
тоянно происходит обновление 
материально-технической базы, в 
том числе и автопарка.

ПродолЖая  
традиции

Профессия водителя широко 
распространена не только в «мир-
ной» жизни – современную армию 
также невозможно представить 

без военных водителей. Они за-
нимаются транспортировкой во-
еннослужащих и грузов, следят за 
исправным состоянием техники. 
Водители в погонах должны мас-
терски управлять транспортом 
обладать высокой работоспособ-
ностью, стрессоустойчивостью, 
хорошей координацией.

Многие жители нашего района в 
годы Великой Отечественной вой-
ны колесили по фронтовым доро-
гам, часто под огнем противника 
доставляя оружие, боеприпасы на 
передовую. Нередко показывали 
примеры мужества и героизма. Их 
воспоминания, документы, фото-
графии бережно хранят в музеях и 
семейных архивах.

Большой груз ответственности 
лежит на военных водителях и в 

современных конфликтах послед-
них лет. Вспоминает Юрий Петро-
вич Огородников:

- В конце декабря 1979 года наш 
мотострелковый полк подняли по 
тревоге и направили на границу 
с Афганистаном. В ночь с 3 на 4 
января по понтонному мосту пе-
ресекли пограничную реку. Нача-
лись боевые будни.

В составе ограниченного кон-
тингента советских войск Юрий 
Петрович участвовал в боевых 
операциях, находясь в колоннах 
бронетехники и автомобилей.

- Тяжелее всего приходилось 
водителям, - рассказывает воин-
интернационалист. - При движе-
нии в колоннах они были уязвимее 
всего. При нападении на колонну 
боевики в первую очередь стре-
ляли по водителям, чтобы создать 
пробку на горных дорогах. Много 
наших военных водителей погиб-
ло в той войне. Своими подвига-
ми они продолжили славные тра-
диции отцов и дедов…

В День автомобилиста по тра-
диции чествуют лучших пред-
ставителей отрасли. И это про-
явление уважения к людям, для 
которых «водитель» – не только 
профессия, но и состояние души. 
Только человек за рулем автомо-
биля может испытать радость от 
дороги, радость встречи с род-
ными после долгого и трудного 
рейса.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

На снимках: И.Н. Прибылов 
(слева), Ю.П. Огородников.
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Собрание предСтавителей 
СельСкого поСеления воСкреСенка
 муниципального района волжСкий 

СамарСкой облаСти
третьего Созыва

решение 
22 октября 2019 г. №191/88 

о внесении изменений в генеральный план  
сельского поселения воскресенка муниципального 

района волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний от 17 октября 2019 года, Собрание 
представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план 
сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденный решени-
ем Собрания представителей Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 09.12.2013 года 
№ 214/73:

в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000), внести измене-
ния согласно приложению № 1 к настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного 
значения сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области (М 1:10 000), вне-
сти изменения согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению;

в Карту планируемого размещения объектов местного 
значения сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения) (М 1:10 000), внести 
изменения согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию;

в Карту планируемого размещения объектов местного 
значения сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (автомобиль-
ные дороги местного значения и улично-дорожная сеть) 
(М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

в Положение о территориальном планировании сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области внести изменения согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также 
приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7к настояще-
му решению в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка

муниципального района волжский
Самарской области.

н.п. еременко.
председатель Собрания представителей сельского 

поселения воскресенка
муниципального района волжский 

Самарской области.

 Приложение № 1
 к решению Собрания

 представителей сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав  

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, рас-

положенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:85, с зоны сельскохозяйственного 
использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

 Приложение № 2
 к решению Собрания

 представителей сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, рас-

положенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:85, с зоны сельскохозяйственного 
использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

 Приложение № 3
 к решению Собрания

 представителей сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов 

местного значения  сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, рас-

положенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:85, с зоны сельскохозяйственного 
использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

 Приложение № 4
 к решению Собрания

 представителей сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов

 местного значения
 сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения) 
(М 1:10 000)
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Изменения:
в части функционального зонирования территории, рас-

положенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:85, с зоны сельскохозяйственного 
использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

 Приложение № 5
 к решению Собрания

 представителей сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения 
в Карту планируемого размещения объектов 

местного значения  сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 
(автомобильные дороги местного значения  и улично-

дорожная сеть) (М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, рас-

положенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:85, с зоны сельскохозяйственного 
использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

 Приложение № 6
 к решению Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

 от 22.10.2019 г. № 191/88

Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

В разделе 3 Положения о территориальном планировании 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в таблице «Параметры фун-
кциональных зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах регионального значения, объектах 
местного значения муниципального района Волжский, объ-
ектах местного значения сельского поселения Воскресенка, 
за исключением линейных объектов»:

1) в строке «Зона сельскохозяйственного использования 
(Сх)» значение площади (га) изменить на 26643,101;

2) в строке «Общественно-деловая зона (О)» значение 
площади (га) изменить на 36,189.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Курумоч  Волжско-

го  района Самарской области  извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
63:17:2401002:239, расположенный по адресу:  Самарская 
область, Волжский район,  с. Курумоч, пос. Власть Труда.

Дата проведения собрания: 13 декабря  2019 г.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, 

Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная,  д.27.
Время начала регистрации: 10 ч.30 мин. местного време-

ни.
Время открытия собрания: 11 ч. 30 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 

определение правомочности общего собрания.
2. Передача в аренду земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:2401002:239, утверждение условий догово-
ра аренды земельного участка.

3. Избрание лица,  уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
заключении  договора аренды  земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:2401002:239, об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1.

Срок  ознакомления - в течение 40 дней с момента публи-
кации извещения о проведении собрания участников общей 
долевой собственности.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня соб-
рания допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, удостоверяющие полно-
мочия доверенного лица.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Курумоч  Волжско-

го  района Самарской области  извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
63:17:2401002:240, расположенный по адресу:  Самарская 
область, Волжский район,  с. Курумоч, пос. Власть Труда.

Дата проведения собрания: 13 декабря  2019 г.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, 

Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная, д.27.
Время начала регистрации: 13 ч.00 мин. местного време-

ни.
Время открытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, 

определение правомочности общего собрания.
2.  Передача в аренду земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:2401002:240, утверждение условий догово-
ра аренды земельного участка.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
заключении  договора аренды  земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:2401002:240 , об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1.

Срок  ознакомления - в течение 40 дней с момента публи-
кации извещения о проведении собрания участников общей 
долевой собственности.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня соб-
рания допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, удостоверяющие полно-
мочия доверенного лица.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Божук В. С. 443045, г. Самара,  
ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-
12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0206040:9706, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, Волжский район, село Рождествено, 
ул. Тер.Лесопункта, д. №11, кв. 4, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голыбин В.В., прожи-
вающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. З. Космоде-
мьянской, дом 17, кв. 111, тел. 8-927-758-71-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, Волжский район, село Рождествено, 
 ул. Тер.Лесопункта, д. №11, кв. 4, 26 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 
г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, с. Рождестве-
но, ул. Территория Лесопункта, д. 8, кадастровый номер 
63:17:0206034:1006.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-

ТребУЮТся КладовщИК И ГрУзчИК-наборщИК 
пгт стройкерамика.

обязанности кладовщика: выдача товара, 
оформление документации, учет движения товара.

руководство работой во время погрузки.
обязанности грузчика-наборщика: набор товара, 

разгрузка-погрузка машин.
Тел. 8-917-117-47-06.Н
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658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, элект-
ронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Металлург», массив «Смышляевская гора 1», 
участок №10, выполняются кадастровые работы по образованию 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Ильюшина Надежда 
Ивановна, адрес: г. Самара, пр-т Металлургов, д. 23, кв. 155, тел. 
8-917-164-51-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Металлург», массив «Смышляевская гора 
1», участок № 10, 26 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Металлург», массив «Смышляев-
ская гора 1», участок №9; Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Металлург», массив «Смышляевская гора 1», участок №11; 
Самарская область, Волжский район, СНТ «Металлург», массив 
«Смышляевская гора 1», участок №16, а также остальные смеж-
ные земельные участки, расположенные на территории СНТ «Ме-
таллург» в кадастровом квартале 63:17:0305003.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Слепухиным Александром Иванови-
чем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1; ад-
рес электронной почты: ipslepuhin@mail.ru; телефонный номер: 
8-927-015-48-06, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8449.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, на дач-
ном массиве п. Самарский, участок 709 с кадастровым номером 
63:17:1303002:2503.

Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Анна Алек-
сандровна, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Московская,  
д. 5. кв. 33, телефонный номер 8-927-697-91-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на дачном массиве п. Самарский, участок 709, 
26 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, на дачном массиве п. Самарский, участок 
746, и Самарская область, Волжский район, на дачном массиве  
п. Самарский, участок 746А, а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:1303002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Слепухиным Александром Иванови-
чем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1; ад-
рес электронной почты: ipslepuhin@mail.ru; телефонный номер: 
8-927-015-48-06, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8449.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, на дач-
ном массиве п. Самарский, участок 710 с кадастровым номером 
63:17:1303002:434.

Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Людмила 
Борисовна, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Московская,  
д. 5. кв. 33, телефонный номер 8-927-697-91-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на дачном массиве п. Самарский, участок 710, 
26 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 26 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, на дачном массиве п. Самарский, участок 
746, и Самарская область, Волжский район, на дачном массиве  
п. Самарский, участок 746А, а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:1303002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Волжская
НоВЬ8 поздравления. реклама

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

профлист некондиция и новый.
профтруба. столбы. деШево. доставка.

телефон 8-927-601-888-2.
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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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продаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
доставка бесплатная.

цена от 30 тыс. руб. 

тел. 8-906-396-98-64.
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поздравляем!
Поздравляем с днем рождения депутата 

Государственной думы Федерального собра-
ния РФ Александра евсеевича ХинШтей-
нА, начальника отдела выплат отдельным 
категориям граждан вячеслава вячесла-
вовича корневА, директора ГБОУ СОШ с. 
Рождествено игоря Александровича АтА-
мАновА, ведущего специалиста отдела каз-
начейского исполнения бюджета МКУ «Фи-
нансовое управление администрации м.р. 
Волжский» ольгу владимировну конд-
рАШину, руководителя МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики админист-
рации м.р. Волжский» Александра сергее-
вича ЗАтонского, ведущего специалиста 
отдела общественной безопасности и проти-
водействия коррупции наталью евгеньевну 
родину и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и надежных дру-
зей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка поздрав-
ляет с 65-летием  нину ивановну сАвелЬ-
еву.

Искренне желаем, чтобы этот год жизни за-
помнился чем-то особенным, уникальным и 
позитивными событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще много-мно-
го лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, 
и возможностей! 

с уважением,
глава поселения

л.п. рейн.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет 
с днем рождения ветерана Великой Отечес-
твенной войны дмитрия сергеевича фи-
лАтовА, с 50-летием василия ивановича 
АкимовА, светлану ивановну лЮбим-
кину, с 55-летием ольгу Анатольевну гАй-
нулину, надежду владимировну куры-
Шину, с 60-летием надежду николаевну 
солодовникову, с 70-летием Юрия ев-
геньевича роднинА, геннадия викторо-
вича АверЬяновА, с 80-летием елену ива-
новну фролову.

Пусть все мечты сбываются, желания ис-
полняются, цели достигаются, здоровье 
улучшается и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги эмоций!

о.л. кАтынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского поселения Ду-
бовый Умет поздравляет с 65-летием нико-
лая тимофеевича АнтипинА, самвела 
Арамовича тАЩАнА, с 70-летием геннадия 
Алексеевича воронцовА, с 80-летием та-
мару сидоровну сурАвикину. 

Желаем счастья, благополучия, добра и 
процветания. Пусть каждый день будет полон 
радости, сопровождающей во всех делах. 
Удачи и исполнения долгожданных желаний, 
здоровья и прекрасного настроения!

 в.н. пАрАмЗин, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация сельского поселения Чернов-
ский поздравляет с 75-летием валентину да-
ниловну косолопову, валентину петровну 
ЖдАнову, с 60-летием татьяну федоровну 
целиЩеву, с 55-летием марию Алексан-
дровну чАмЗинскуЮ, с 50-летием сергея 
владимировича орловА. 
Пройдя много важных дорог,
Ступил юбилей на порог,
Пусть он улыбнется судьбе 
И счастье подарит тебе.

А.м. куЗнецов,
глава с.п. черновский.

Администрация сельского поселения Лопати-
но поздравляет с 50-летием Жанну викторовну 
демЬяненко, владимира Александрови-
ча ЗотовА, светлану Ахтамовну овчАрик, 
елену петровну боброву, с 55-летием Ар-
шалуйса джанибековича мАнвелянА, с 60-
летием владимира ивановича гвоЗдевА, 
людмилу ивановну киселеву, Александ-
ра ивановича крЮчкинА, с 65-летием ири-
ну петровну вяЗникову, Александра васи-
льевича буХАровА, бориса никифоровича 
сордионовА, с 70-летием наталью ива-
новну приХодЬко, с 80-летием владимира 
петровича мАнАковА. 
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

в.л. Жуков,
глава с.п. лопатино.

Администрация сельского поселения Рож-
дествено поздравляет с 60-летием ирину ва-
лентиновну ивАнову, с 50-летием викто-
ра борисовича мАлинА, с 30-летием игоря 
Александровича АтАмАновА.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  
воплощения всех сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые близкие и род-
ные люди. Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и достаток! Мира 
и добра Вам и Вашему дому!

л.А.сАвелЬевА,
глава с.п. рождествено.

Волжская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-летием труженика тыла 
михаила васильевича выприцкого (п. Па-
харь).

Мы хотим пожелать
Только самую малость -
Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.

т.н. бурсовА,
председатель волжского районного 

совета ветеранов.

нАтяЖные потолки
быстро, крАсиво.  

рАссрочкА
тел. 8-917-142-35-48.
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Аттестат о среднем общем образовании Я 384201, выданный в 1982 году 
на имя Соломатиной Елены Александровны Дубово-Гайской средней школой 
Волжского района Куйбышевской области, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

куры-несуШки. достАвкА. 8-958-100-27-48
На правах рекламы

внимАние!
31 октября, с 10.00 до 17.00, петра дубрава, дк «восход», 

ул. коммунаров, 4 

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!! 
ПАЛЬТО зима (жен) от 3500 руб. НОСКИ ПРОСТЫЕ  6 пар 100 руб. 
КУРТКИ ЗИМА (м/ж) от 2500 руб. НОСКИ (махра) 3 пары 100 руб. 
КОЖАНЫЕ КУРТКИ (м/ж) от 2500 р. ТРИКО (м/ж) от 100 руб. 
ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1200 руб. СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р. 
ЖИЛЕТКИ (м/ж) от 850 руб. РУБАШКИ   350 руб. 
ТОЛСТОВКИ (м/ж) от 500 руб. ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р. 
ДЖИНСЫ (м/ж)  от 750 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб. 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от  500 руб. ТЕРМОБЕЛЬЕ от 350 руб. 
ПРОСТЫНИ   от 150 руб. МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. 
ПОЛОТЕНЦЕ от 50 руб. ТРУСЫ бамбук (м/ж) от 50 руб. 
НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 руб. КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб. 
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб. БЮСТГАЛТЕР - 200 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 300 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб. 
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб. 
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Депутату Государственной думы 
Федерального собрания РФ

 А.Е. ХинштЕйну
уважаемый Александр евсеевич!

Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
поздравляет Вас с юбилеем! 

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 
юбилейного дня рождения!

Представляя интересы Волжского района в высшем органе законода-
тельной власти Российской Федерации, Вы прочно закрепили за собой 
репутацию человека инициативного, умеющего держать слово. Ваши ор-
ганизационный талант, большой политический опыт, сложившийся с го-
дами авторитет позволяют мыслить масштабно, при этом не оставляя без 
внимания ни одной детали. 

Вас отличают требовательность к себе и окружающим, истинный пат-
риотизм, чувство справедливости и несомненное желание сделать лучше 
жизнь каждого. 

Ваше кредо - «Обещай выполнимое, выполняй обещанное» - для многих 
является образцовым.

Желаем Вам реализации всех идей и начинаний, надежных и верных со-
ратников в деятельности на благо всей страны и избирательного округа. 
Здоровья, мира и радости Вам!

е.А. мАкридин,
глава муниципального района волжский 

самарской области.

уважаемый  Александр евсеевич!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области позд-

равляет Вас  с днем рождения!
Пусть сбудутся Ваши желания  и устремления, сохранится все хорошее,  

что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оп-
тимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спут-
никами во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие –  в еже-
дневной жизни. Настойчивости и терпения в решении ежедневных задач!

А.м. ядринцев,
председатель собрания представителей м.р. волжский. 

Руководителю  МКу «управление культуры  
и молодежной политики администрации м.р. Волжский» 

А.С. ЗАтОнСКОМу

уважаемый Александр сергеевич!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с 

днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный 

опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-

лучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными 

спутниками в Вашей жизни и труде!
е.А. мАкридин,

глава муниципального района волжский 
самарской области.

уважаемый Александр сергеевич!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области позд-

равляет Вас с днем Рождения!
От всей души желаем Вам долгих и счастливых лет жизни в полном 

здравии и в окружении любящих Вас людей. Интересных, продуктивных 
идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного на-
строения!

 Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, при-
носит радость и желание новых профессиональных свершений!

А.м. ядринцев,
председатель собрания представителей м.р. волжский.

реклАмА в «вн»
Тел. 242-64-50, 

e-mail:  
vnov63@yandex.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 года № 831-р
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению администрацией сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 
№ 149 «об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», постановлением 
администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 28.05.2018г. № 38-р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления админис-
трацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
себя.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.10.2019 г. № 831-р

Административный регламент предоставления администрацией 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администраци-

ей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории сельского поселения Верхняя Подстепновка (далее – муни-
ципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – разре-
шение на отклонение от предельных параметров), а также их предста-
вители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, 
которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (далее – заявители).

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением муниципальной 
услуги, являются:

прием заявления о предоставлении разрешения от физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее также – заявитель);

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров;
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров или об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров, принятие решения гла-
вой сельского поселения Верхняя Подстепновка;

обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного са-
моуправления в связи с предоставлением разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением 
разрешения на отклонение от предельных параметров, представлена в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.4. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления му-
ниципальной услуги можно получить:

в администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (в управлении архитектуры и градостроительства);

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.
gosuslugi.ru);

в региональной системе Единого портала государственных и муници-
пальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самар-
ской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 
Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.
samregion.ru;

в администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Администра-
ция, уполномоченный орган).

1.4.1. Местонахождение администрации муниципального района 
Волжский Самарской области: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б. 

График работы (время местное):
понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 16.00;
предпраздничные дни – с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

справочные телефоны: 8 (846) 260-33-50, 8(846)260-33-47.
Адрес электронной почты: vr@v-adm63.ru
1.4.2. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адре-

сах электронной почты и официальных сайтов МФЦ содержится в согла-
шении о взаимодействии, заключенным между уполномоченным орга-
ном и муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ «МФЦ»).

1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных 
телефонах Администрации, а также о порядке предоставления муници-
пальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, 
размещается:

на информационных стендах в помещении приема заявлений в Адми-
нистрации;

на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги может проводиться в следующих формах:
индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование;
 публичное устное информирование.
1.4.5.  При индивидуальном личном консультировании время ожида-

ния лица, заинтересованного в получении консультации, не может пре-
вышать15 минут.

Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным 
лицом администрации не может превышать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 
20 минут, должностное лицо Администрации, осуществляющее индиви-
дуальное личное консультирование, может предложить лицу, обратив-
шемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за 
консультацией лица время для индивидуального личного консультиро-
вания.

1.4.6. При индивидуальном консультировании по почте (по электрон-
ной почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в получении 
консультации, направляется либо по почте, либо по электронной почте 
на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за кон-
сультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения.

1.4.7. При индивидуальном консультировании по телефону ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (пос-
леднее – при наличии) и должности должностного лица, осуществляю-
щего индивидуальное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консульти-

рование по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с пре-
доставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано про-
информировать позвонившее лицо об организациях либо структурных 
подразделениях Администрации, которые располагают необходимыми 
сведениями.

1.4.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
размещения информационных материалов на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, публикации информационных матери-
алов в средствах массовой информации, размещения информационных 
материалов на официальном сайте уполномоченного органа и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и Региональном 
портале.

1.4.9. Публичное устное информирование осуществляется уполномо-
ченным должностным лицом Администрации с привлечением средств 
массовой информации.

1.4.10. Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование 
обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях предоставления муници-
пальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные ре-
шения обратившихся за консультацией лиц.

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм 
прохождения административных процедур);

извлечения из текста настоящего Административного регламента и 
приложения к нему;

исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, с указанием предоставляемых ими документов;

последовательность обращения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, ад-
реса официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, 
в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги;

схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема 
ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заявителей; но-
мера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и 
должности соответствующих должностных лиц;

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто зада-
ваемым вопросам;

перечень документов, представляемых заявителем, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-
тов;

информация о плате за муниципальную услугу;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должнос-

тных лиц администрации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются 
удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, 
наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

1.4.12.  На официальном сайте Администрации размещаются следую-
щие информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о 

правилах предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
полный текст настоящего Административного регламента с приложе-

ниями к нему.
1.4.13.  На Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
порядок получения информации заинтересованными лицами по воп-

росам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате 
предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

Основанием начала административной процедуры, является поступ-
ление в уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помо-
щью автоматизированных информационных систем или на личном при-
ёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу: администрация сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в час-
ти приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, доставки документов в Администрацию и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с:

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление государс-
твенного кадастрового учета, государственной регистрации прав, веде-
ние Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – орган регистрации прав).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных пара-
метров);

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров с указанием причин принятого решения.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
1 месяц со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров.

В указанный срок не входит время организация и проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров (далее – публичные слушания).

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется решением Собрания представителей «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области», с уче-
том положений статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
составляет 22 дня.

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров направля-
ются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уве-
домлением либо с вручением лично под роспись не позднее 10 дней со 
дня поступления заявления о предоставлении разрешения.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной ус-
луги являются:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении 

в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области»;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области;
Устав администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка му-

ниципального района Волжский Самарской области; 
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президен-

та Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном интер-
нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). На Официальном 
интернет-портале правовой информации могут быть размещены (опуб-
ликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 
государственных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
представляет в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки поселения, далее – Комиссия ПЗЗ) через админист-
рацию или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров (далее – заявление) по форме согласно приложе-
нию 1 к Административному регламенту.

Приложениями к заявлению являются составленные в произвольной 
форме схема организации земельного участка и пояснительная запис-
ка.

Схема планировочной организации земельного участка отображает:
места размещения существующих и проектируемых объектов капи-

тального строительства;
существующие и проектируемые подъезды, подходы к ним;
планируемые параметры объектов капитального строительства (пло-

щадь застройки, общая площадь, строительный объем, количество эта-
жей, в том числе подземных, высота, вместимость);

здания, строения, сооружения, подлежащие сносу (при наличии);
решения по планировке, благоустройству, озеленению территории, 

существующие и планируемые автостоянки;
границ зон с особыми условиями использования территорий.
Пояснительная записка содержит сведения:
о параметрах планируемого строительства;
о функциональном назначении к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства;
о территориях, подверженных риску негативного воздействия  на ок-

ружающую среду (если отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства может оказать такое негативное воздействие на окружающую 
среду);

подтверждающие наличие у земельного участка характеристик, ко-
торые препятствуют эффективному использованию земельного участка 
без отклонения от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: размеры зе-
мельного участка меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки; с обоснованием подтверждения соблюдения 
технических регламентов.

Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт гражда-
нина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его 
личность.

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутс-
твуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе также представить вместе с заявлением заключе-
ние проектной организации или иной документ, подтверждающий соб-
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людение требований технических регламентов в случае предоставления 
запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параметров. 
Непредставление заявителем указанного заключения не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии  с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций  
и запрашиваются Администрацией в органах (организациях), в распоря-
жении которых они находятся, если заявитель не представил такие доку-
менты и информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеют-
ся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах на земельный участок и (или) находящийся на нем объект (объек-
ты) капитального строительства;

3) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости):

кадастровая выписка о земельном участке;
кадастровый план территории, в границах которой расположен зе-

мельный участок;
4) градостроительный план земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  в 

случае если заявителем является юридическое лицо, и выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель;

6) сведения о нахождении земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров, на территории объекта культур-
ного наследия или в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров 
режимам использования земель в границах зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и режимам использования территорий объектов культурного 
наследия.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный 
на выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

2) непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего 
Административного регламента;

3) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-
толковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, 
записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса;
6) заявление подписано неуполномоченным лицом.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в 

приеме документов отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
 представления документов и информации или осуществления дейс-

твий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

представления документов и информации, которые в соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
могут выступать:

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;

2) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о бе-
зопасности зданий и сооружений»;

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 
технических регламентов;

4) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления направле-
но уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения принимает глава сельского по-
селения Верхняя Подстепновка на основании рекомендаций Комиссии 
ПЗЗ, подготовленных на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или 
по почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления 
в Администрацию.

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праз-
дничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

2.14. Месторасположение помещения, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях (присутственных местах). Присутственные мес-
та размещаются в здании Администрации и включают места для инфор-
мирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения за-
явлений.

Присутственные места в Администрации оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими ука-

зателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места 
ожидания в очереди на предоставление или получение документов обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 10 мест. В местах ожидания организуется предварительная дис-
танционная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по телефону.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, ин-
формацией о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими прина-
длежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами о предоставлении муници-
пальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых 
размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, других маломобиль-
ных групп населения. Центральный вход в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наиме-
нование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного 
шрифта Брайля.

При технической невозможности обеспечения доступности помеще-
ния (здания), в котором предоставляется муниципальная услуга, для ин-
валидов по согласованию с общественной организацией инвалидов, на 
подготовленного сотрудника уполномоченного органа по предоставле-
нию муниципальной услуги, административно-распорядительным актом 
возлагается обязанность по предоставлению муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходи-
мой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для 
инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для оз-
накомления звуковой информации текстовой и графической информа-
цией (бегущей строкой).

В помещения Администрации обеспечивается допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика.

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

На территории, прилегающей к зданию Администрации, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных 
мест определяется исходя из интенсивности и количества заинтересо-
ванных лиц, обратившихся в Администрацию за определенный период. 
На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не ме-
нее одного машино-места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением 
установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжа-
лования решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количестве 
обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;

доля нарушений исполнения настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам 
проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 на-
стоящего Административного регламента, в общем количестве испол-
ненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и 
получении результата предоставления муниципальной услуги;

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших 
в электронной форме (от общего количества поступивших заявлений).

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы 
заявлений могут быть получены с использованием ресурсов в сети Ин-
тернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного регла-
мента.

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность по-
лучения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и Региональ-
ного портала, а также по принципу «одного окна» с учетом экстерритори-
ального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ.

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ (далее - экстерриториальный принцип) - возможность полу-
чения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя 
заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства.

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Самарской области.

Направление заявления в электронной форме или в виде электронно-
го документа осуществляется с учетом информационно-технологичес-
ких условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Ре-
гиональному порталу в сети Интернет.

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в пре-
делах срока регистрации, предусмотренного настоящим Администра-
тивным регламентом.

При направлении заявления в электронной форме или в виде элект-
ронного документа в Администрацию запрещается требовать от заяви-
теля повторного формирования и подписания заявления на бумажном 
носителе.

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по принципу 
«одного окна» с учетом экстерриториального принципа осуществляется 
после однократного личного обращения заявителя с соответствующим 
заявлением в МФЦ. Взаимодействие с Администрацией  осуществляет-
ся МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Самарской области и соглашением о 
взаимодействии, заключенным в установленном порядке.

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному при-
нципу предоставляемые заявителем электронные документы и (или) за-
веренные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные об-
разы предоставляемых заявителем документов с письменного согласия 
заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином региональ-

ном хранилище, являющемся элементом Регионального портала, обес-
печивающим хранение электронных документов и электронных образов 
документов, а также их использование заявителем в целях предоставле-
ния ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу или в 
электронной форме (далее - единое региональное хранилище).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
(лично представляемые заявителем), приложенные к заявлению и пред-
ставленные в электронной форме с использованием Регионального пор-
тала, являются основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги.

В случае направления в электронной форме заявления без приложе-
ния документов, лично представляемых заявителем, они должны быть 
представлены заявителем в администрацию на личном приеме в тече-
ние 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предоставле-
ния заявителем указанных документов рассмотрение заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги приостанавливается.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме с документами в виде электронных документов 
(электронных образов документов), заверенных в установленном поряд-
ке, документы на бумажных носителях заявителем не представляются.

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формируют-
ся в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица Администрации, 
и размещаются в едином региональном хранилище Регионального пор-
тала независимо от способа обращения заявителя за получением муни-
ципальной услуги.

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

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, при личном обращении заявителя;
прием документов при обращении по почте либо в электронной фор-

ме;
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, на базе МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов и принятие решения о необходимости про-

ведения публичных слушаний, принятие решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, выдача (направ-
ление) заявителю документов;

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе в 
предоставлении такого решения по результатам проведения публичных 
слушаний.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения адми-
нистративной процедуры является обращение заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги в Комиссию ПЗЗ с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное на 
прием заявления и документов для предоставления муниципальной ус-
луги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и 
документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и докумен-
тов:

осуществляет прием заявления и документов;
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соот-

ветствие требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регла-
мента и формирует комплект документов, представленных заявителем;

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих докумен-
тов.

Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов по-
нимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и ре-
гистрация заявления в используемой в Администрации системе элект-
ронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входящих 
документов осуществляется последовательно, исходя из времени пос-
тупления заявлений;

в случае если при проверке представленных заявителем документов 
будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмот-
ренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отка-
зывает в приеме документов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявле-
ния и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем 
для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным 
настоящим Административным регламентом требованиям, оно уведом-
ляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает пов-
торно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное ли-
цо, ответственное за прием заявления и документов, принимает доку-
менты, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут 
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу доку-
ментов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов, возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоя-
щим пунктом, составляет 15 минут.

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и до-
кументов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.8. Результатом административной процедуры является прием заяв-
ления и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в журнале регистрации входящих докумен-
тов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной фор-
ме

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административ-
ной процедуры является поступление в Комиссию ПЗЗ по почте либо в 
электронной форме с помощью автоматизированных информационных 
систем заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно в соответствии с пунк-
том 2.6 настоящего Административного регламента.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов:

регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входя-
щих документов;

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соот-
ветствие требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регла-
мента и формирует комплект документов, представленных заявителем;

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписыва-
ет и направляет заявителю по почте на бумажном носителе либо в элект-
ронной форме уведомление о регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бу-
мажном носителе хранится в Администрации.
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В случае представления заявителем заявления в электронной фор-
ме без приложения электронных документов (электронных образов до-
кументов), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установлен-
ном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приеме 
и регистрации заявления, приостановке течения срока предоставления 
муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней пред-
ставить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настояще-
го Административного регламента.

В случае если при проверке представленных заявителем документов 
будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предусмот-
ренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отка-
зывает в приеме документов.

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может 
превышать 1 рабочий день.

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и до-
кументов, представленных по почте, либо в электронной форме.

3.13. Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в журнале регистрации входящих докумен-
тов, уведомление заявителя.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на базе МФЦ

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на 
базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечислен-
ными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФЦ.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет со-
ответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответс-
твенный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в 
государственной информационной системе Самарской области «Систе-
ма многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГИС СО «МФЦ»).

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, при получении заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов в Администрацию;

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

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прове-
ряет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 
2.6 настоящего Административного регламента. Если представленные 
документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостат-
ков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 
заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает 
прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устра-
нения выявленных недостатков.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъяс-
няет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует заявление в ГИС СО «МФЦ», после чего заявлению присва-
ивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о 
приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но 
не может превышать 50 минут при представлении документов заявите-
лем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получе-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по 
почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование 
дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 
зарегистрированный заявление и представленные заявителем в МФЦ 
документы.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, форми-
рует из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое 
для предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи 
в Администрацию.

3.21. Дело доставляется в Администрацию сотрудником МФЦ, от-
ветственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения 
данного действия устанавливается соглашением Администрации о вза-
имодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием 
заявления и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов, расписку о принятии представленных документов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления и 
документов осуществляется Администрацией в порядке, установленном 
пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента.

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие 
заявления и документов, которые заявитель должен представить само-
стоятельно.

3.24. Результатом административной процедуры является доставка 
в Комиссию ПЗЗ заявления и представленных заявителем в МФЦ доку-
ментов.

3.25. Способами фиксации результата административной процеду-
ры являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ 
о приеме документов, выданная заявителю, расписка Администрации о 
принятии представленных документов для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу, а также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному при-
нципу, и Администрации определяется соответствующими соглашени-
ями о взаимодействии.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-

министративной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и отсутствие их в распоряжении Администрации.

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 
на формирование и направление межведомственных запросов (далее 
– должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов).

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направ-
ление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомс-
твенные запросы в органы (организации), в распоряжении которых нахо-
дится необходимая информация.

3.29. Направление запросов осуществляется через систему межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае невозможности направления межведомственных запросов 
в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступ-
ностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо 
неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к серви-
сам, направление межведомственного запроса осуществляется на бу-
мажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.30. Предельный срок для подготовки и направления межведомс-
твенных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги.

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствую-
щий орган (организацию).

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в 
порядке, указанном в технологической карте межведомственного взаи-
модействия муниципальной услуги, утвержденной в установленном по-
рядке.

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомствен-
ных запросов является отсутствие в распоряжении Администрации доку-
ментов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Административного регламента, и непредставление их 
заявителем самостоятельно.

3.33. Результатом административной процедуры является формиро-
вание полного пакета документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы.

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости 
проведения публичных слушаний, принятие решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, выдача 
(направление) заявителю документов

3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-
министративной процедуры является формирование полного пакета до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 
ответственное за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на от-
клонение от предельных параметров (далее – должностное лицо).

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия:

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет соответствия требованиям технических регламентов;

2) в случае если соответствует – направляет заявление о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров главе 
сельского поселения Верхняя Подстепновка для проведения публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

3.38. Результатом административной процедуры является муници-
пальный правовой акт о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров или муниципальный правовой акт о проведении 
публичных слушаний.

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель мо-
жет получить:

лично в Администрации;
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за пре-

доставлением муниципальной услуги изъявил желание получить резуль-
тат предоставления муниципальный услуги в МФЦ; 

в электронной форме в едином региональном хранилище.
Порядок передачи Администрацией в МФЦ результатов предостав-

ления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодейс-
твии. Срок передачи Администрацией в МФЦ результата предоставле-
ния муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются 
соглашением о взаимодействии.

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 
является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Адми-
нистративного регламента, в регистр соответствующих документов.

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе

в предоставлении такого решения по результатам проведения 
публичных слушаний

3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление рекомендаций Ко-
миссии ПЗЗ о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров.

3.42. Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка в течение 
трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии ПЗЗ принима-
ет решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения. В 
указанный в настоящем пункте срок входят подготовка проекта муници-
пального правового акта о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров, согласование и подписание главой адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка соответствую-
щего муниципального правового акта.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на анализ доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, обеспечивает подготовку проекта муниципального правового 
акта, согласование и подписание главой администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального правового акта о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предусмот-
ренной приложением 6 к настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со 
дня поступления рекомендаций Комиссии.

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель мо-
жет получить:

лично в Администрации;
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за пре-

доставлением муниципальной услуги изъявил желание получить резуль-
тат предоставления муниципальный услуги в МФЦ; 

в электронной форме в едином региональном хранилище.
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обяза-

но удостовериться в том, что лицо имеет полномочия на получение со-
ответствующих документов, в том числе проверить документ, удостове-
ряющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя.

Порядок передачи Администрацией в МФЦ результатов предостав-
ления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодейс-
твии. Срок передачи Администрацией в МФЦ результата предоставле-
ния муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются 
соглашением о взаимодействии.

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры 
является внесение сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Адми-
нистративного регламента, в регистр соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными 

лицами Администрации положений настоящего Административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений осуществляется на постоянной основе уполномоченным 
должностным лицом.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется уполномоченным должностным лицом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересован-
ных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения Ад-
министрацией положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, определяются планом работы Ад-
министрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра-
боты, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения 
заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги осуществляются структурным подраз-
делением Администрации, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными 
лицами на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответс-
твенности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или 
актом.

4.8. Должностные лица Администрации в течение трех рабочих дней 
с момента поступления соответствующего заявления при проведении 
проверки направляют затребованные документы и копии документов, 
выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.

4.9. Административную ответственность, предусмотренную законо-
дательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным 
регламентом, несут должностные лица Администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных 
опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблю-
дения положений настоящего Административного регламента, сроков и 
последовательности действий (административных процедур), предус-
мотренных настоящим Административным регламентом, проводимых 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Регио-
нальном портале, на официальном сайте Администрации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем 
получения необходимой информации лично во время приема, по теле-
фону, по письменному обращению, по электронной почте, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или Региональный пор-
тал. Срок получения такой информации во время приема не может пре-
вышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя 
о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону 
или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, Администрации, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, Администрации, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих имеет право обратиться к уполномоченному должностному лицу 
с жалобой.

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет, в том числе с использованием сайта Администрации, Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг или Регионального 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, фамилию, имя, отчество должност-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Администрации должностного лица ад-
министрации либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Администрацию жалобы от заяви-
теля.
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5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка.

5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация прини-
мает одно из следующих решений:

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании непра-
вомерным обжалованного действия (бездействия) и решения Адми-
нистрации, должностного лица Администрации, муниципального слу-
жащего, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах. Взамен разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию, в котором были допущены 
опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию без опечаток и ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в Адми-
нистрацию о замене такого разрешения на строительство;

решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

В Комиссию по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки

_____________________________________________
(наименование муниципального образования)
 _____________________________________________

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 

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее - предельные параметры) для земельного 
участка ________________________________________________ (указываются 
кадастровый номер и адрес земельного участка).

Размеры земельного участка, на котором предполагается осущест-
вление строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка, конфигурация земельно-
го участка, на котором предполагается осуществление строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, является неблаго-
приятной для застройки:

______________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(приводится обоснование неблагоприятности соответствующей 
конфигурации)

инженерно-геологические, иные характеристики являются неблаго-
приятными для застройки:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(приводится обоснование неблагоприятности соответствующих 
характеристик)

(из вышеперечисленного указывается нужное в обоснование 
неблагоприятных условий для застройки в соответствии с частью 1 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на указанном земельном участке обязуюсь соб-
людать следующие предельные параметры:

Наименование параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

Планируемые к соблюдению 
значения (планируемое от-
клонение)

(указываются все параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указанные 

градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок и (или) объект капитального 

строительства, а также планируемые к соблюдению заявителем их 
предельные значения)

В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации обязуюсь возместить расходы на прове-
дение публичных слушаний путем перечисления средств в местный 
 бюджет.

Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных 
параметров или мотивированный отказ в предоставлении такого разре-
шения по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нуж-
ное).

В случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров гарантирую, что отклонение будет реализовано при соблю-
дении требований технических регламентов.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных 
в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о персональных данных1.

_______________________

1  Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

_________________
(подпись)

______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество 

подписавшего лица, 

М.П.
(для юридических

лиц) 

______________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо 

указание 

______________________________________________
на то, что подписавшее лицо является 

__________________________________________
представителем по доверенности)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

наименование и почтовый адрес 
получателя муниципальной услуги 

(для юридических лиц)

Ф.И.О., почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для физических лиц)

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте 
(в электронной форме)

«____» _________ 20___ г.

Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной ус-
луги в виде выдачи разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной 
форме), принято 

«_____» ___________20__ г. и зарегистрировано №____ .

Специалист________________________________

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка С.А.Слесаренко
муниципального района Волжский    

 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

Извещение о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, которые могут 
быть нарушены,

извещаем Вас

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка, находящегося в следующих границах:

___________________________________________________________________
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, 

например, улиц и домов).
Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены
___________________________________________________________________

(указывается время и место их проведения).

Официальное опубликование решения о проведении публичных слу-
шаний осуществлено в газете « _______»  № от

(указываются соответственно название газеты, 
номер и дата выпуска соответствующей газеты).

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером______________________________________________

              (указывается кадастровый номер)
Рассмотрев заявление  ____________ (наименование юридичес-

кого лица, либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического ли-
ца в родительном падеже) от   вх. № _____о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения ___________, ад-
министрация ______ поселения ___________, учитывая результаты пуб-
личных слушаний (заключение от __________ опубликовано в газете 
«_____» от ___ № __)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером ________________________ (указывается кадастровый номер зе-
мельного участка), площадью __________ кв. м, расположенного по адре-
су ______________ (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с установлением следующих значений парамет-
ров:

_______________________________________________________________ 
(указываются наименования параметров и их значения, которые пред-
ставляют собой отклонение от установленных градостроительными рег-
ламентами предельных параметров)

3. При определении предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,  не ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, ус-
тановленные действующими градостроительными регламентами.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка С.А.Слесаренко
муниципального района Волжский

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Рассмотрев заявление _________________ (наименование юриди-
ческого лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физичес-
кого лица в родительном падеже) от  вх. № ________ о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения ________________, 
администрация ______ поселения ___________, учитывая результаты пуб-
личных слушаний (заключение от ________________ опубликовано в газете  
«_____» от ___ № __)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером _______ (указывается кадастровый номер 
земельного участка), площадью ____ кв. м, расположенного по адресу 
__________________(далее - земельный участок).

2. Основанием для отказа является: .
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «_______». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка  С.А.Слесаренко
муниципального района Волжский
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 года 832-р
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 
№ 149 «об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Самарской области, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», постановлением 
администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 28.05.2018г. № 38-р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления админис-
трацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
себя.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.10.2019 г. № 832-р

Административный регламент предоставления администрацией 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администраци-

ей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (далее – Админис-
тративный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельского поселения Верх-
няя Подстепновка (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – разрешение на условно раз-
решенный вид использования), а также их представители, имеющие пра-
во выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные 
лица наделены в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации (далее – заявители).

1.3. Процедурами, связанными с предоставлением муниципальной 
услуги, являются:

прием заявления о предоставлении разрешения от физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее также – заявитель);

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования;
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, принятие реше-
ния главой сельского поселения Верхняя Подстепновка;

обеспечение выполнения иных обязанностей органом местного само-
управления в связи с предоставлением разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

Блок-схема, отражающая процедуры, связанные с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования, представлена 
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.4. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления му-
ниципальной услуги можно получить:

в администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (в управлении архитектуры и градостроительства);

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.
gosuslugi.ru);

в региональной системе Единого портала государственных и муници-
пальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самар-
ской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 
Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.
samregion.ru;

в администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Администра-
ция, уполномоченный орган).

1.4.1. Местонахождение администрации муниципального района 
Волжский Самарской области: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б. 

График работы (время местное):
понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 16.00;
предпраздничные дни – с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.
справочные телефоны: 8 (846) 260-33-50, 8(846)260-33-47.

Адрес электронной почты: vr@v-adm63.ru
1.4.2. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адре-

сах электронной почты и официальных сайтов МФЦ содержится в согла-
шении о взаимодействии, заключенным между уполномоченным орга-
ном и муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ «МФЦ»).

1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных 
телефонах Администрации, а также о порядке предоставления муници-
пальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, 
размещается:

на информационных стендах в помещении приема заявлений в Адми-
нистрации;

на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
1.4.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги может проводиться в следующих формах:
индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

индивидуальное консультирование по телефону; 
публичное письменное информирование;
 публичное устное информирование.
1.4.5.  При индивидуальном личном консультировании время ожида-

ния лица, заинтересованного в получении консультации, не может пре-
вышать15 минут.

Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным 
лицом администрации не может превышать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 
20 минут, должностное лицо Администрации, осуществляющее индиви-
дуальное личное консультирование, может предложить лицу, обратив-
шемуся за консультацией, обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за 
консультацией лица время для индивидуального личного консультиро-
вания.

1.4.6. При индивидуальном консультировании по почте (по элект-
ронной почте) ответ на обращение лица, заинтересованного в получе-
нии консультации, направляется либо по почте, либо по электронной 
почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося 
за консультацией лица в десятидневный срок со дня регистрации об-
ращения.

1.4.7. При индивидуальном консультировании по телефону ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (пос-
леднее – при наличии) и должности должностного лица, осуществляю-
щего индивидуальное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консульти-

рование по телефону, не может ответить на вопрос, связанный с пре-
доставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано про-
информировать позвонившее лицо об организациях либо структурных 
подразделениях Администрации, которые располагают необходимыми 
сведениями.

1.4.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
размещения информационных материалов на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, публикации информационных матери-
алов в средствах массовой информации, размещения информационных 
материалов на официальном сайте уполномоченного органа и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и Региональном 
портале.

1.4.9. Публичное устное информирование осуществляется уполномо-
ченным должностным лицом Администрации с привлечением средств 
массовой информации.

1.4.10. Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование 
обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях предоставления муници-
пальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные ре-
шения обратившихся за консультацией лиц.

1.4.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм 
прохождения административных процедур);

извлечения из текста настоящего Административного регламента и 
приложения к нему;

исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, с указанием предоставляемых ими документов;

последовательность обращения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, ад-
реса официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, 
в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги;

схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема 
ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заявителей; но-
мера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и 
должности соответствующих должностных лиц;

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто зада-
ваемым вопросам;

перечень документов, представляемых заявителем, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-
тов;

информация о плате за муниципальную услугу;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должнос-

тных лиц администрации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются 
удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, 
наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

1.4.12.  На официальном сайте Администрации размещаются следую-
щие информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о 

правилах предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
полный текст настоящего Административного регламента с приложе-

ниями к нему.
1.4.13.  На Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Региональном портале размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
порядок получения информации заинтересованными лицами по воп-

росам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате 
предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

Основанием начала административной процедуры, является поступ-
ление в уполномоченный орган по почте, в электронной форме с помо-
щью автоматизированных информационных систем или на личном при-
ёме заявления о предоставлении разрешения согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу: администрация сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в час-
ти приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, доставки документов в Администрацию и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с:

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление государс-
твенного кадастрового учета, государственной регистрации прав, веде-
ние Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее – орган регистрации прав).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно разрешенный вид использования);

мотивированный отказ в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования с указанием причин принятого реше-
ния.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
1 месяц со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

В указанный срок не входит время организация и проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования (далее – публичные слушания).

2.4.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется решением Собрания представителей «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области», с уче-
том положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
составляет 22 дня.

Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не 
позднее 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении раз-
решения.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной ус-
луги являются:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении 

в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу»;

Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области»;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Правила землепользования и застройки сельского поселения Вер-

хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти;

Устав администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области; 

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

та Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном интер-
нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). На Официальном 
интернет-портале правовой информации могут быть размещены (опуб-
ликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других 
государственных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
представляет в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки поселения, далее – Комиссия ПЗЗ) или в МФЦ сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования (далее - заявление) по форме согласно приложению к Ад-
министративному регламенту.

Приложениями к заявлению являются составленные в произвольной 
форме ситуационный план земельного участка, отображающий место-
положение земельного участка, объектов капитального строительства и 
пояснительная записка.

Пояснительная записка содержит:
обоснование целесообразности и необходимости предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования;
сведения об объекте капитального строительства, планируемого  к 

размещению на земельном участке (назначение, общая площадь, пло-
щадь застройки, количество этажей, в том числе подземных, высота, 
вместимость и т.д.).

Заявителем могут предоставляться иные материалы, обосновываю-
щие целесообразность и необходимость предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт гражда-
нина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его 
личность.

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект 
капитального строительства, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,  
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоря-
жении которых они находятся, если заявитель не представил такие доку-
менты и информацию самостоятельно, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута, если указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реес-
тре недвижимости;

2) правоустанавливающие документы на объект капитального строи-
тельства, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимос-
ти;

3) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
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капитального строительства, в связи с размещением которого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению.

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) обращение в орган местного самоуправления, не уполномоченный 
на выдачу разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

2) непредставление документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего 
Административного регламента;

3) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-
толковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, 
записей, выполненных карандашом, а также нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, 

контактных телефонов, почтового адреса;
6) заявление подписано неуполномоченным лицом.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в 

приеме документов отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
 представления документов и информации или осуществления дейс-

твий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исклю-
чением указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента;

представления документов и информации, которые в соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
могут выступать:

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»;

2) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о бе-
зопасности зданий и сооружений»;

3) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям иных 
технических регламентов;

4) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки  от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответс-
твие с установленными требованиями.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения при-
нимает глава сельского поселения Верхняя Подстепновка на основании 
рекомендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или 
по почте, в электронной форме, осуществляется в день его поступления 
в Администрацию.

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в письменной форме в выходной или нерабочий праз-
дничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий 
день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

2.14. Месторасположение помещения, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заяви-
телей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах 
здания.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях (присутственных местах). Присутственные места раз-
мещаются в здании Администрации и включают места для информирова-
ния, ожидания и приема заявителей, места для заполнения заявлений.

Присутственные места в Администрации оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими ука-

зателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места 
ожидания в очереди на предоставление или получение документов обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 10 мест. В местах ожидания организуется предварительная дис-
танционная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по телефону.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, ин-
формацией о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими прина-
длежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами о предоставлении муници-
пальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых 
размещается информация, указанная в пункте 1.4.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, других маломобиль-
ных групп населения. Центральный вход в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наиме-
нование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного 
шрифта Брайля.

При технической невозможности обеспечения доступности помеще-
ния (здания), в котором предоставляется муниципальная услуга, для 
инвалидов по согласованию с общественной организацией инвалидов, 
на подготовленного сотрудника уполномоченного органа по предостав-
лению муниципальной услуги, административно-распорядительным 
актом возлагается обязанность по предоставлению муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необхо-
димой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходи-
мой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической 
информацией (бегущей строкой).

В помещения Администрации обеспечивается допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

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

На территории, прилегающей к зданию Администрации, оборудуют-
ся места для парковки автотранспортных средств. Количество парко-
вочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заин-
тересованных лиц, обратившихся в Администрацию за определенный 
период. На стоянке должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе 
не менее одного машино-места для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением 
установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжа-
лования решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, и действий (бездействий) должностных лиц в общем количест-
ве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;

доля нарушений исполнения настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам 
проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 на-
стоящего Административного регламента, в общем количестве испол-
ненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;

снижение максимального срока ожидания в очереди при заявления и 
получении результата предоставления муниципальной услуги;

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступив-
ших в электронной форме (от общего количества поступивших заявле-
ний).

2.16. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, фор-
мы заявлений могут быть получены с использованием ресурсов в се-
ти Интернет, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного 
регламента.

2.17. Заявителям предоставляется возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность по-
лучения муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и Региональ-
ного портала, а также по принципу «одного окна» с учетом экстерритори-
ального принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ.

Экстерриториальный принцип получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ (далее - экстерриториальный принцип) - возможность полу-
чения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя 
заявителя) в любой МФЦ на территории Самарской области независи-
мо от места регистрации по месту жительства.

2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Самарской области.

Направление заявления в электронной форме или в виде электрон-
ного документа осуществляется с учетом информационно-технологи-
ческих условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа 
к Региональному порталу в сети Интернет.

Прием и регистрация заявлений, представляемых с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в 
пределах срока регистрации, предусмотренного настоящим Админис-
тративным регламентом.

При направлении заявления в электронной форме или в виде элект-
ронного документа в Администрацию запрещается требовать от заяви-
теля повторного формирования и подписания заявления на бумажном 
носителе.

2.19. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ по при-
нципу «одного окна» с учетом экстерриториального принципа осущест-
вляется после однократного личного обращения заявителя с соот-
ветствующим заявлением в МФЦ. Взаимодействие с Администрацией  
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Самарской облас-
ти и соглашением о взаимодействии, заключенным в установленном 
порядке.

При получении муниципальной услуги по экстерриториальному при-
нципу предоставляемые заявителем электронные документы и (или) 
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ электронные 
образы предоставляемых заявителем документов с письменного со-
гласия заявителя (представителя заявителя) размещаются в едином 
региональном хранилище, являющемся элементом Регионального пор-
тала, обеспечивающим хранение электронных документов и электрон-
ных образов документов, а также их использование заявителем в целях 
предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу или в электронной форме (далее - единое региональное хра-
нилище).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги (лично представляемые заявителем), приложенные к заявлению 
и представленные в электронной форме с использованием Региональ-
ного портала, являются основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае направления в электронной форме заявления без приложе-
ния документов, лично представляемых заявителем, они должны быть 
представлены заявителем в администрацию на личном приеме в тече-
ние 5 рабочих дней с момента направления заявления. До предостав-
ления заявителем указанных документов рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги приостанавливается.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме с документами в виде электронных документов 
(электронных образов документов), заверенных в установленном по-
рядке, документы на бумажных носителях заявителем не представля-
ются.

2.20. Результаты предоставления муниципальной услуги формиру-
ются в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица Администра-
ции, и размещаются в едином региональном хранилище Регионального 
портала независимо от способа обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги.

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

в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при личном обращении заявителя;

прием документов при обращении по почте либо в электронной фор-
ме;

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, на базе МФЦ;

формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов и принятие решения о необходимости 

проведения публичных слушаний, принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, выдача (на-
правление) заявителю документов;

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе 
в предоставлении такого решения по результатам проведения публич-
ных слушаний.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения адми-
нистративной процедуры является обращение заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги в Комиссию ПЗЗ с соответствующим 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 
на прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления 
и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов: 

осуществляет прием заявления и документов;
проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на соот-

ветствие требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регла-
мента и формирует комплект документов, представленных заявителем;

регистрирует заявление в журнале регистрации входящих докумен-
тов.

Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов по-
нимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и ре-
гистрация заявления в используемой в Администрации системе элект-
ронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. Регистрация в журнале регистрации входя-
щих документов осуществляется последовательно, исходя из времени 
поступления заявлений;

в случае если при проверке представленных заявителем документов 
будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предус-
мотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
отказывает в приеме документов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем 
документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Админис-
тративного регламента, должностное лицо, ответственное за прием 
заявления и документов, выявляет, что документы, представленные 
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют 
установленным настоящим Административным регламентом требова-
ниям, оно уведомляет заявителя о перечне недостающих документов 
и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет доку-
ментов.

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов, принимает до-
кументы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки бу-
дут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу до-
кументов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и до-
кументов, возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных насто-
ящим пунктом, составляет 15 минут.

3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и до-
кументов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.8. Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления в журнале регистрации входящих доку-
ментов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административ-

ной процедуры является поступление в Комиссию ПЗЗ по почте либо в 
электронной форме с помощью автоматизированных информационных 
систем заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно в соответствии с пунк-
том 2.6 настоящего Административного регламента.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и доку-
ментов:

регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входя-
щих документов;

проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на со-
ответствие требованиям пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента и формирует комплект документов, представленных заяви-
телем;

уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписы-
вает и направляет заявителю по почте на бумажном носителе либо в 
электронной форме уведомление о регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту. Второй экземпляр уве-
домления на бумажном носителе хранится в Администрации.

В случае представления заявителем заявления в электронной фор-
ме без приложения электронных документов (электронных образов 
документов), необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в уста-
новленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о 
приеме и регистрации заявления, приостановке течения срока предо-
ставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих 
дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

В случае если при проверке представленных заявителем документов 
будут выявлены основания для отказа в приеме документов, предус-
мотренные пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
отказывает в приеме документов.

3.11. Максимальный срок административной процедуры не может 
превышать 1 рабочий день.

3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и 
документов, представленных по почте, либо в электронной форме.

3.13. Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов, представленных заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в журнале регистрации входящих докумен-
тов, уведомление заявителя.



21№ 84
26 октября 2019 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 15

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на базе МФЦ

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на 
базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечис-
ленными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в 
МФЦ.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет 
соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предо-
ставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.16. При получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заяв-
ление в государственной информационной системе Самарской облас-
ти «Система многофункциональных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее - ГИС СО «МФЦ»).

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, при получении заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов в Администрацию;

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

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прове-
ряет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 
2.6 настоящего Административного регламента. Если представленные 
документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостат-
ков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия 
заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, прерывает 
прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устра-
нения выявленных недостатков.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотруд-
ник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъяс-
няет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует заявление в ГИС СО «МФЦ», после чего заявлению присва-
ивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о 
приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но 
не может превышать 50 минут при представлении документов заявите-
лем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получе-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по 
почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование 
дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и 
зарегистрированный заявление и представленные заявителем в МФЦ 
документы.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, форми-
рует из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое 
для предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи 
в Администрацию.

3.21. Дело доставляется в Администрацию сотрудником МФЦ, от-
ветственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения 
данного действия устанавливается соглашением Администрации о вза-
имодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в 
МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием 
заявления и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов, расписку о принятии представленных документов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления и 
документов осуществляется Администрацией в порядке, установленном 
пунктами 3.4, 3.6 - 3.8 Административного регламента.

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие 
заявления и документов, которые заявитель должен представить само-
стоятельно.

3.24. Результатом административной процедуры является доставка 
в Комиссию ПЗЗ заявления и представленных заявителем в МФЦ доку-
ментов.

3.25. Способами фиксации результата административной процеду-
ры являются регистрация представленного заявления, расписка МФЦ 
о приеме документов, выданная заявителю, расписка Администрации о 
принятии представленных документов для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу, а также порядок взаимодействия МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному при-
нципу, и Администрации определяется соответствующими соглашени-
ями о взаимодействии.

Формирование и направление межведомственных запросов
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-

министративной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регла-
мента, и отсутствие их в распоряжении Администрации.

3.27. Должностным лицом, осуществляющим административную про-
цедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 
на формирование и направление межведомственных запросов (далее 
– должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов).

3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направ-
ление межведомственных запросов, готовит и направляет межведомс-
твенные запросы в органы (организации), в распоряжении которых нахо-
дится необходимая информация.

3.29. Направление запросов осуществляется через систему межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае невозможности направления межведомственных запросов 
в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступ-
ностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо 
неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к серви-
сам, направление межведомственного запроса осуществляется на бу-
мажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.30. Предельный срок для подготовки и направления межведомс-
твенных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги.

3.31. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствую-
щий орган (организацию).

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в 
порядке, указанном в технологической карте межведомственного взаи-
модействия муниципальной услуги, утвержденной в установленном по-
рядке.

3.32. Критерием принятия решения о направлении межведомствен-
ных запросов является отсутствие в распоряжении Администрации доку-

ментов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Административного регламента, и непредставление их 
заявителем самостоятельно.

3.33. Результатом административной процедуры является формиро-
вание полного пакета документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на межведомственные запросы.

Рассмотрение документов и принятие решения о необходимости 
проведения публичных слушаний, принятие решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, выдача 
(направление) заявителю документов

3.35. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-
министративной процедуры является формирование полного пакета до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную 
процедуру, является должностное лицо Администрации, уполномо-
ченное ответственное за рассмотрение заявления о выдаче разреше-
ния на условно разрешенный вид использования (далее – должност-
ное лицо).

3.37. Должностное лицо совершает следующие административные 
действия:

1) исследует поступившее заявление и приложенные документы на 
предмет того, включен ли соответствующий условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства в градостроительный регламент в установленном для внесения из-
менений в правила землепользования и застройки порядке после ранее 
проведенных публичных слушаний по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостро-
ительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без прове-
дения публичных слушаний.

2) в случае если не включен – направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования главе сельско-
го  поселения Верхняя Подстепновка для проведения публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

3.38. Результатом административной процедуры является муници-
пальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или муниципальный правовой акт о проведе-
нии публичных слушаний.

3.39. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель мо-
жет получить:

лично в Администрации;
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за пре-

доставлением муниципальной услуги изъявил желание получить резуль-
тат предоставления муниципальный услуги в МФЦ; 

в электронной форме в едином региональном хранилище.
Порядок передачи Администрацией в МФЦ результатов предостав-

ления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодейс-
твии. Срок передачи Администрацией в МФЦ результата предоставле-
ния муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются 
соглашением о взаимодействии.

3.40. Способом фиксации результата административной процедуры 
является внесение сведений, указанных в пункте 3.38 настоящего Адми-
нистративного регламента, в регистр соответствующих документов.

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования либо отказе

в предоставлении такого решения по результатам проведения 
публичных слушаний

3.41. Основанием (юридическим фактом) для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление рекомендаций Ко-
миссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

3.42. Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка в течение трех 
дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния либо об отказе в предоставлении такого разрешения. В указанный 
в настоящем пункте срок входят подготовка проекта муниципального 
правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, согласование и подписание главой администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка соответствующего муници-
пального правового акта.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на анализ доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, обеспечивает подготовку проекта муниципального правово-
го акта, согласование и подписание главой администрации сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального правового акта о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения, по форме, предус-
мотренной приложением 6 к настоящему Административному регламен-
ту.

Максимальный срок административного действия составляет 3 дня со 
дня поступления рекомендаций Комиссии.

3.43. Результатом административной процедуры является принятие 
муниципального правового акта о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

3.44. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель мо-
жет получить:

лично в Администрации;
лично в МФЦ, в случае если заявитель при обращении в МФЦ за пре-

доставлением муниципальной услуги изъявил желание получить резуль-
тат предоставления муниципальный услуги в МФЦ; 

в электронной форме в едином региональном хранилище.
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обяза-

но удостовериться в том, что лицо имеет полномочия на получение со-
ответствующих документов, в том числе проверить документ, удостове-
ряющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочие на получение соответствующих документов представителя 
заявителя.

Порядок передачи Администрацией в МФЦ результатов предостав-
ления муниципальной услуги определяется соглашением о взаимодейс-
твии. Срок передачи Администрацией в МФЦ результата предоставле-
ния муниципальной услуги и срок его выдачи заявителю определяются 
соглашением о взаимодействии.

3.45. Способом фиксации результата административной процедуры 
является внесение сведений, указанных в пункте 3.43 настоящего Адми-
нистративного регламента, в регистр соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными 
лицами Администрации положений настоящего Административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений осуществляется на постоянной основе уполномоченным 
должностным лицом.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется уполномоченным должностным лицом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересован-
ных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения Ад-
министрацией положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, определяются планом работы Ад-
министрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
уполномоченным должностным лицом.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра-
боты, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения 
заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги осуществляются структурным подраз-
делением Администрации, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностны-
ми лицами на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответс-
твенности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или 
актом.

4.8. Должностные лица Администрации в течение трех рабочих дней 
с момента поступления соответствующего заявления при проведении 
проверки направляют затребованные документы и копии документов, 
выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.

4.9. Административную ответственность, предусмотренную зако-
нодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Администра-
тивным регламентом, несут должностные лица Администрации, учас-
твующие в предоставлении муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электрон-
ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворен-
ности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений настоящего Административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных проце-
дур), предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
проводимых на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг или Региональном портале, на официальном сайте Админист-
рации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления 
путем получения необходимой информации лично во время приема, 
по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг или Реги-
ональный портал. Срок получения такой информации во время приема 
не может превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух 
рабочих дней со дня регистрации данного обращения. Ответ на обраще-
ние заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное 
по телефону или электронной почте, не может превышать одного рабо-
чего дня.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц 

Администрации, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, Администрации, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, Администрации, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих имеет право обратиться к уполномоченному должностному лицу 
с жалобой.

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жало-
ба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет, в том числе с использованием сайта Администрации, Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг или Регионального 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, фамилию, имя, отчество должност-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Администрации должностного лица ад-
министрации либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Администрацию жалобы от заяви-
теля.

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

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка.
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5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российс-
кой Федерации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает 
одно из следующих решений:

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправо-
мерным обжалованного действия (бездействия) и решения Администра-
ции, должностного лица Администрации, муниципального служащего, в 
том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. 
Взамен разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, в котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается раз-
решение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию без 
опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обра-
щения заявителя в Администрацию о замене такого разрешения на стро-
ительство;

решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
_____________________________________________
(наименование муниципального образования)
 _____________________________________________

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 

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (объекта капитального строительства) (указать 
нужное): «_____________________________» (указывается наименование услов-
но разрешенного вида использования в соответствии с градостроительным 
регламентом территориальной зоны, в которой расположен земельный учас-
ток или объект капитального строительства) в отношении земельного участка 
(объекта капитального строительства) (указать нужное) _____________________ 
(указывается кадастровый номер земельного участка, кадастровый или ус-
ловный номер объекта капитального строительства (при наличии), место 
положения земельного участка или объекта капитального строительства), 
расположенного в территориальной зоне ___________________ (указывается 
наименование территориальной зоны в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки)

В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации обязуюсь возместить расходы на проведение публичных слу-
шаний.

Прошу предоставить мне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (объекта капитального строительства) или 
мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения по почте, по 
электронной почте, на личном приёме (указать нужное).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заяв-
лении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о персональных данных.

_________________
(подпись)

______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество 

подписавшего лица, 

М.П.
(для юридических

лиц) 

______________________________________________

наименование должности подписавшего лица либо 
указание 

______________________________________________

на то, что подписавшее лицо является 

__________________________________________
представителем по доверенности)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для 
юридических лиц)

Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для 
физических лиц)

Уведомление о регистрации заявления, направленного по почте
 (в электронной форме)

« « 20___ г.

Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги 
в виде выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направленное Ва-
ми в наш адрес по почте (в электронной форме), принято « « 20__ г. и зарегис-
трировано №____ .

Специалист __________________

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский     

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

Извещение о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, которые могут быть нарушены,

извещаем Вас

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства в отношении земельного участка, находяще-
гося в следующих границах:

____________________________________________________________________
(указываются границы территории в привязке к объектам адресации, 

например, улиц и домов).

Публичные слушания по указанному выше вопросу будут проведены
____________________________________________________________________

(указывается время и место их проведения).

Официальное опубликование решения о проведении публичных
слушаний осуществлено в газете « » № от (указываются
соответственно название газеты, номер и дата выпуска соответствующей 

газеты).

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка/объекта капитального строительства (указать нужное) 

с кадастровым номером _________________________________________
(указывается кадастровый номер объекта недвижимости)

Рассмотрев заявление  ____________ (наименование юридического лица, 
либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в родительном 
падеже) от   вх. № _____о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения ___________, 
администрация ______ поселения ___________, учитывая результаты публичных 
слушаний (заключение от ________ опубликовано в газете «_____» от ___ № __)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка/объекта капитального строительства (указать нуж-
ное) «______________ « (указывается наименование условно разрешенного 
вида использования), в отношении земельного участка кадастровым номе-
ром   __________ (указывается кадастровый номер земельного участка) площа-
дью_______ кв. м, расположенного по адресу ____________ .

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «_______________». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка С.А.Слесаренко
муниципального района Волжский

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление _________________ (наименование юридического 
лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в ро-
дительном падеже) от  вх. № _____ о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ______ поселения 
___________, администрация ______ поселения ___________, учитывая резуль-
таты публичных слушаний (заключение от __________ опубликовано в газете 
«_____» от ___ № __)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером _______ (указывается 
кадастровый номер земельного участка), площадью ____ кв. м, расположенно-
го по адресу __________________ (далее - земельный участок).

2. Основанием для отказа является: .
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «_______». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка  С.А.Слесаренко
муниципального района Волжский

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.10.2019 года № 835-р

Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую 

документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядка признания отдельных частей такой документации 

не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

 В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 1, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Самарской области от 
03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями Самарской области, устава сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области поста-
новляю:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка Самарской области, и принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории, порядка внесения из-
менений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Опубликовать постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения
Верхняя Подстепновка.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский

Самарской области
от 08.10.2019 г. № 835-р

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании ре-
шений администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка Самарской 
области, и принятия решения администрацией сельского поселения Верхняя 
Подстепновка Самарской области об утверждении документации по планиров-
ке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отде-
льных частей такой документации не подлежащими применению для размеще-
ния объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка и 
иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется 
в границах сельского поселения Верхняя Подстепновка (далее соответственно 
– уполномоченный орган, документация по планировке территории).

2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации 
по планировке территории и обеспечивает подготовку документации по пла-
нировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса, предусматривающей размещение:

а) объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка 
в границах поселения (далее – объекты местного значения поселения);

б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за ис-
ключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 
бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области и размещение которого планируется на террито-
рии двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документа-
ции по планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанны-
ми в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей размещение:

а) объектов местного значения поселения в границах поселения;
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за ис-

ключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 
бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области и размещение которого планируется на террито-
рии двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.
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Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Верхняя 
Подстепновка  

муниципального района Волжский Самарской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 
Блок-схема процедур, связанных с предоставлением разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Отсутствие оснований в приеме 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента 
 
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 

(организации), в распоряжении которых 
находится необходимая информация  

Запрашиваемое разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта 
капитального строительства не 

соответствует техническим 
регламентам   

 

 

Наличие оснований в отказе приема 
документов, предусмотренных п.2.8 

Административного регламента  
 
 
 
 

отказ в приеме заявления и 
приложенных документов

 
 

Проверка наличия или отсутствия основания для предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Отсутствие основания для предоставления 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
согласно п.п.2 п.3.37 Административного 

регламента 

Наличие основания для предоставления 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования согласно п.п.1 
п.3.37 Административного регламента 

 
Направление заявления о 
предоставлении разрешения главе 
поселения для проведения 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рассмотрение главой поселения 

рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройки 

поселения 

Принятие решения о 
предоставлении разрешения 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении разрешения 
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4. Решение о подготовке документации по планировке территории прини-
мается уполномоченным органом по инициативе физических или юридичес-
ких лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объектов, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за исключением 
случаев, указанных в частях 2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, либо по собственной инициативе.

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке 
принимается самостоятельно.

5. В целях принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории инициатор направляет в уполномоченный орган заявление 
о подготовке документации по планировке территории (далее - заявление) 
вместе с проектом задания на разработку документации по планировке тер-
ритории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, в 
случае если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмот-
рена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, пе-
речня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе 
с заявлением и проектом задания на разработку документации по планиров-
ке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, 
содержащую обоснование отсутствия такой необходимости.

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по 
планировке территории приведена в приложении № 1, правила заполнения 
указанной формы приведены в приложении № 2.

В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке до-
кументации по планировке территории по собственной инициативе таким 
уполномоченным органом издается акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 
9 настоящего порядка.

6. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капи-

тального строительства, в том числе его местоположение, характеристики 
зоны с особыми условиями использования территорий, в случае если уста-
новление такой зоны требуется в связи с размещением данного объекта;

г) источник финансирования работ по подготовке документации по пла-
нировке территории;

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориально-
го планирования, предусматривающие размещение объекта капитального 
строительства, в случае если отображение такого объекта в документах тер-
риториального планирования предусмотрено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7. Проект задания на разработку документации по планировке террито-
рии содержит следующие сведения:

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по пла-

нировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитально-

го строительства, его основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осу-

ществляется подготовка документации по планировке территории.
8. В случае если документация по планировке территории подготавлива-

ется в целях размещения объекта капитального строительства, отображение 
которого в генеральном плане сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, наименование такого объекта капитального строительства, а также 
населенные пункты, поселения, в отношении территорий которых осущест-
вляется подготовка документации по планировке территории, указываются 
в соответствии с генеральным планом сельского поселения Верхняя Под-
степновка.

9. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения за-
явления, проекта задания на разработку документации по планировке тер-
ритории, а также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории (по-
яснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости 
выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, 
предусмотренным пунктами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам 
принимает решение о подготовке документации по планировке территории 
либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о 
чем в письменной форме уведомляет инициатора.

Решение о подготовке документации по планировке территории пред-
ставляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, утвержда-
ющий задание на разработку документации по планировке территории. За-
дание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, утверждается уполномоченным 
органом одновременно с принятием решения о подготовке документации по 
планировке территории. 

Решение о подготовке документации по планировке территории содер-
жит сведения:

а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение 

о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту 

документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи 
предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, режим рабо-
ты).

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указан-
ного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются 
направившему их лицу.

Решение о подготовке документации по планировке территории подле-
жит официальному опубликованию в газете «Волжская Новь» в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сай-
те уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 
в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке 
территории».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке территории физическое или юридическое лицо вправе представить 
в уполномоченный орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке 
документации по планировке территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подго-
товке документации по планировке территории, предусмотренные пунктом 
5 настоящего порядка;

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не от-
носится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка;

в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по пла-
нировке территории, представленные инициатором, не соответствуют поло-
жениям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего порядка;

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на 
подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор 
в заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке 
территории не указал информацию о разработке документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств;

д) в генеральном плане сельского поселения Верхняя Подстепновка от-
сутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, при 
этом отображение указанного объекта в генеральном плане поселения пре-
дусматривается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте за-
дания на разработку документации по планировке территории, с территори-
ей, в отношении которой имеется ранее принятое уполномоченным органом 
решение о подготовке документации по планировке территории;

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроитель-
ным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах ко-
торых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных 
объектов).

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории направляет уведом-
ление о принятом решении главе поселения, применительно к территории 
принято такое решение.

12. В случае если согласование документации по планировке территории 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, указанная документация после завершения ее разработки на-
правляется уполномоченным органом (в случае принятия уполномоченным 
органом решения о подготовке документации по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электрон-
ном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне:

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление 
лесных участков в границах земель лесного фонда, если документация по 
планировке территории подготовлена применительно к землям лесного 
фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых 
планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного 
фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в 
эксплуатацию, в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а так-
же по оказанию государственных услуг и управлению государственным иму-
ществом в области лесных отношений;

б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченный на принятие решения об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, если проект планировки терри-
тории предусматривает размещение объекта местного значения, для раз-
мещения которого допускается изъятие земельных участков для государс-
твенных или муниципальных нужд (в указанном случае на согласование 
направляется только проект планировки территории);

в) главе поселения, в отношении территории которого разработана до-
кументация по планировке территории, предусматривающая размещение 
объекта, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего порядка;

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природ-
ная территория, если документация по планировке территории подготовле-
на применительно к особо охраняемой природной территории;

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке 
территории предусматривает размещение объекта капитального строитель-
ства в границах придорожной полосы автомобильной дороги.

13. Предметом согласования документации по планировке территории с 
органами государственной власти или органами местного самоуправления, 
указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 настоящего порядка, являют-
ся допустимость размещения объектов капитального строительства в соот-
ветствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фон-
да, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об осо-
бо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к тер-
ритории, в границах которой планируется размещение таких объектов, либо 
возможность размещения объектов капитального строительства при усло-
вии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если та-
кой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Указанные органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления отказывают в согласовании документации по планировке 
территории по следующим основаниям:

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, не допускается в соответствии 
с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо ох-
раняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территорий;

б) размещение объекта капитального строительства (за исключением 
линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке тер-
ритории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положению об 
особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к 
территории, в границах которой планируется размещение такого объекта;

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного 
документацией по планировке территории, возможно при условии пере-
вода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но такой 
перевод не допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Предметом согласования проекта планировки территории с уполно-
моченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настояще-
го порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории 
границы зон планируемого размещения объектов местного значения.

Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по пла-
нировке территории по следующим основаниям:

а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, для размещения ко-
торого предусмотрено изъятие земельных участков, предоставленных фе-
деральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального 
значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строитель-
ства, позволяющие осуществить его строительство, реконструкцию без изъ-
ятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъятие;

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотрен-
ного проектом планировки территории, не допускается изъятие земельных 
участков.

15. Предметами согласования документации по планировке территории с 
главой поселения, указанным в подпункте «в» пункта 12 настоящего поряд-
ка, являются соответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства правилам землепользования и застройки в части соблюде-
ния градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), 
установленного для территориальной зоны, в границах которой планируется 
размещение объекта капитального строительства, а также обеспечение со-
хранения фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических 
показателей территориальной доступности указанных объектов для населе-
ния.

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке 
территории по следующим основаниям:

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального 
строительства градостроительному регламенту, установленному для терри-
ториальной зоны, в границах которой планируется размещение такого объ-
екта (за исключением линейных объектов);

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) 
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов 
для населения при планируемом размещении объектов капитального стро-
ительства.

16. Предметом согласования документации по планировке территории, 
указанной в подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем ав-
томобильной дороги является обеспечение неухудшения видимости на ав-
томобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, 
сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту авто-
мобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция 
предусмотрена утвержденными документами территориального планирова-
ния, документацией по планировке территории.

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании докумен-
тации по планировке территории по следующим основаниям:

а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к 
ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопас-
ности дорожного движения;

б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к 
невозможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной 
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к 
невозможности проведения работ по реконструкции автомобильной доро-

ги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными до-
кументами территориального планирования, документацией по планировке 
территории.

17. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной 
власти и органы местного самоуправления (за исключением главы поселе-
ния, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего порядка) (далее - со-
гласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают рас-
смотрение представленной на согласование документации по планировке 
территории в течение тридцати дней со дня ее получения.

Глава поселения, указанный в подпункте «в» пункта 12 настоящего поряд-
ка, обеспечивает рассмотрение представленной на согласование докумен-
тации по планировке территории в течение двадцати рабочих дней со дня 
ее получения.

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в со-
гласующие органы, указанные в подпункте «б» пункта 12 настоящего по-
рядка, документации по планировке территории такими органами не пред-
ставлены возражения относительно данной документации, она считается 
согласованной.

18. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, вла-
дельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планиров-
ке территории уполномоченный орган (в случае принятия уполномоченным 
органом решения о подготовке документации по планировке территории по 
собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает до-
кументацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в 
таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие 
органы, владельцам автомобильных дорог, которые представили такой  
отказ. 

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают 
представленную на повторное согласование документацию по планировке 
территории в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.

Отказ в согласовании документации по планировке территории должен 
содержать мотивированные замечания к указанной документации.

19. В случае повторного отказа в согласовании документации по плани-
ровке территории одного или нескольких согласующих органов, владельцев 
автомобильных дорог инициатор или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет в упол-
номоченный орган обращение о проведении согласительного совещания 
с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, пов-
торно отказавших в согласовании документации по планировке территории 
(далее – обращение), в целях урегулирования разногласий. К обращению 
прилагаются документация по планировке территории, отказы согласующих 
органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по 
планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям согла-
сующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основа-
нием для отказа в согласовании документации по планировке территории, 
содержащую позицию инициатора или лица, указанного в части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по каждому из за-
мечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и (или) владель-
цами автомобильных дорог и принятие решений по вопросам согласования 
документации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего поряд-
ка, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке 
глав, указанных в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, уполномо-
ченный орган направляет в администрацию муниципального района Волж-
ский Самарской области обращение о создании согласительной комиссии 
с приложением документации по планировке территории, таблицы разно-
гласий по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в согла-
совании документации по планировке территории, с обоснованием позиции 
уполномоченного органа, а также информации о представителях инициато-
ра для включения в состав согласительной комиссии. Утверждение доку-
ментации по планировке территории в данном случае осуществляется адми-
нистрацией муниципального района Волжский Самарской области с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требо-
вания к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением 
Правительства Российской Федерации.

20. Согласованная документация по планировке территории направля-
ется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее 
проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих ее согла-
сование.

Документация по планировке территории, согласование которой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не требуется, после 
ее разработки направляется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномо-
ченный орган для ее проверки и утверждения.

Документация по планировке территории направляется инициатором 
или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в уполномоченный орган на бумажном носителе в 
сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электрон-
ном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, в 
отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации 
по планировке территории, и муниципальных районов, осуществляющих 
ведение государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности, в которых такая документация подлежит раз-
мещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа.

Документация по планировке территории направляется в уполномочен-
ный орган на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить 
ее размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.

К направляемой на утверждение документации по планировке террито-
рии прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в 
Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание мес-
тоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории.

21. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 
двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации.

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту документации по планировке территории, в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

об отклонении документации по планировке территории и направлении 
ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.

По результатам проверки документации по планировке территории, ука-
занной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принимает решение:

об утверждении документации по планировке территории;
отклонении документации по планировке территории и направлении ее 

на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку явля-
ется несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных 
случаях отклонение представленной такими лицами документации по пла-
нировке территории не допускается.

22. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту доку-
ментации по планировке территории проводятся в порядке, установленном 
решением собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка от ____ № ___ «_____________» с учетом требований статьи 5.1, части 11 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

23. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту документации по планировке тер-
ритории и заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее 
на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слуша-
ния не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления до-
кументации по планировке территории в уполномоченный орган.
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Утверждение документации по планировке территории осуществляется 
путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномочен-
ного органа.

Утвержденная документация по планировке территории подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волжская Новь» в течение семи дней со 
дня ее утверждения и размещается на официальном сайте в разделе «Гра-
достроительство» подразделе «Документация по планировке территории». 

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня утверждения докумен-
тации по планировке территории направляет ее главе поселения, примени-
тельно к территории которого осуществлялась подготовка такой документа-
ции, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации 
главе муниципального района Волжский Самарской области для размеще-
ния в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской об-
ласти.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения 
документации по планировке территории уведомляет в письменной форме 
инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экземпляр докумен-
тации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполно-
моченного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и 
копию соответствующего распорядительного акта.

Решение об отклонении документации по планировке территории и на-
правлении ее на доработку оформляется уполномоченным органом в форме 
письменного ответа инициатору, который выдается (направляется) инициа-
тору в течение двух рабочих дней с момента его подписания.

В случае отклонения и направления на доработку измененная докумен-
тация по планировке территории подлежит повторному согласованию с со-
гласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части 
внесенных изменений, если при доработке затрагивается предмет согласо-
вания. Рассмотрение такой документации по планировке территории осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.

24. Внесение изменений в документацию по планировке территории до-
пускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требова-
ний об обязательном опубликовании такой документации в порядке, уста-
новленном законодательством и настоящим порядком.

Согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся приме-
нительно к утверждаемым частям.

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по пла-
нировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями.

25. Особенности подготовки документации по планировке территории ли-
цами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

26. В случае если в течение шести лет со дня утверждения документа-
ции по планировке территории, предусматривающей размещение объектов 
местного значения поселения, для размещения которых допускается изъ-
ятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физичес-
ким или юридическим лицам, органам государственной власти или органам 
местного самоуправления, не принято решение об изъятии таких земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, уполномоченный 
орган принимает решение о признании документации не подлежащей при-
менению в части определения границ зон планируемого размещения таких 
объектов.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладате-
лей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
го имущества от договора (исполнения договора) о комплексном развитии 
территории, заключенного уполномоченным органом с правообладателями 
по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании 
документации по планировке территории не подлежащей применению. 

В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что докумен-
тация по планировке территории не соответствует требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномо-
ченный орган принимает решение об отмене такой документации или отде-
льных ее частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом 
или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в такую 
документацию в целях приведения ее в соответствие действующему зако-
нодательству.

Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего 
распорядительного акта уполномоченного органа, который подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волжская Новь» в течение трех дней 
со дня принятия решения и размещается на официальном сайте в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке террито-
рии».

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения 
направляет указанное решение главе поселения, применительно к терри-
тории которого осуществлялась подготовка документации, и в течении пяти 
рабочих дней со дня утверждения такой документации главе муниципально-
го района Волжский Самарской области для размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 
также в Управление Росреестра по Самарской области.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня при-
нятия указанных решений уведомляет в письменной форме инициатора или 
лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, и направляет ему копию соответствующего распорядитель-
ного акта.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 08.10.2019 года № 836-р
Об утверждении Порядка подготовки  и утверждения генерального 

плана сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, внесения в него изменений, 

его реализации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, администрация сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения генераль-
ного плана сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, внесения в него изменений, его ре-
ализации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ме-
ня.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 08.10.2019 г. № 836-р

Порядок
подготовки и утверждения генерального плана

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, внесения в него изменений, его реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливает процедуру подготовки и утверждения генераль-
ного плана сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Генеральный план), внесения 
в него изменений, определяет порядок согласования проекта Генерально-
го плана (проекта, предусматривающего внесение изменений в утвержден-
ный Генеральный план, далее – проект внесения изменений в Генеральный 
план), пути осуществления его реализации. 

1.2. Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка – 
основной документ территориального планирования сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – сельского поселение Верхняя Подстепновка), определяющий 
перспективу пространственного развития сельского поселения Верхняя 
Подстепновка исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории сельского поселения Верхняя Подстепновка, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений.

1.3. Подготовка Генерального плана осуществляется применительно ко 
всей территории сельского поселения Верхняя Подстепновка.

1.4. Подготовка Генерального плана может осуществляться применитель-
но к отдельным населенным пунктам, входящим в состав сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка, с последующим внесением в Генеральный план 
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготов-
ка Генерального плана и внесение в Генеральный план изменений в части 
установления или изменения границы населенного пункта также могут осу-
ществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения.

1.5. Генеральный план содержит:
положение о территориальном планировании сельского поселения Вер-

хняя Подстепновка;
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского 

поселения Верхняя Подстепновка (далее – объекты местного значения);
карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселе-

ния Верхняя Подстепновка;
карту функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка.
1.6. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт.
1.7. Состав и содержание материалов Генерального плана в текстовой 

форме и в виде карт, а также материалов по его обоснованию должны соот-
ветствовать положениям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ).

1.8. Утвержденный Генеральный план является обязательным для соблю-
дения всеми субъектами градостроительной деятельности на территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка.

2. Порядок подготовки и утверждения Генерального плана, особенности 
согласования проекта Генерального плана

2.1. Генеральный план утверждается решением Собрания представите-
лей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Собрание представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка).

2.2. Подготовка Генерального плана осуществляется в соответствии со 
статьей 24 ГрК РФ.

2.3. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимает Гла-
ва сельского поселения Верхняя Подстепновка в форме постановления ад-
министрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области.

2.4. Заказчиком проекта Генерального плана является администрация 
сельского поселения Верхняя Подстепновка (далее – Администрация). Фи-
нансирование разработки проекта осуществляется из бюджета сельского 
поселения Верхняя Подстепновка. 

2.5. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется организа-
цией, определенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

2.6. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответс-
твии с требованиями статьи 9 ГрК РФ и с учетом региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Генерально-
го плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

2.7. Администрация организует проведение согласований проекта Гене-
рального плана в соответствии со статьей 25 ГрК РФ, нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Самарской области.

2.8. В случаях, указанных в статье 25 ГрК РФ проект Генплана подлежит 
согласованию соответственно с уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Прави-
тельством Самарской области, с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, органом исполнительной власти Правительства 
Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культур-
ного наследия, органом исполнительной власти Правительства Самарской 
области, уполномоченным в области атмосферного воздуха, с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 
границу с поселением, с органом местного самоуправления муниципально-
го района Волжский Самарской области.

2.9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в п. 2.8 
настоящего Порядка органов заключений, содержащих положения о несо-
гласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого решения, 
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка в течение тридцати дней 
со дня истечения срока согласования проекта Генерального плана, установ-
ленного частью 7 статьи 25 ГрК РФ, принимает решение о создании согла-
сительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии 
не может превышать три месяца.

2.10. По результатам работы согласительная комиссия представляет Гла-
ве сельского поселения Верхняя Подстепновка:

1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготовлен-
ный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в него из-
менениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным воп-
росам.

2.11. На основании документов и материалов, представленных согла-
сительной комиссией, Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
вправе принять решение о направлении согласованного или не согласован-
ного в определенной части проекта генерального плана в Администрацию 
или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

2.12. Заинтересованные лица в праве представить свои предложения по 
проекту Генерального плана.

2.13. Администрация обязана обеспечить доступ к проекту Генерального 
плана и материалам по его обоснованию в информационной системе тер-
риториального планирования с использованием официального сайта в се-
ти Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ве-
дения информационной системы территориального планирования, не менее 
чем за три месяца до его утверждения. 

2.14. При подготовке Генерального плана в обязательном порядке прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, организацию и 
проведение которых осуществляет Администрация.

2.15. Процедура организации публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана, срок проведения публичных слушаний оп-
ределяются в соответствии с Порядком об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского по-
селения Верхняя Подстепновка, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Верхняя Подстепновка от 13.08.2019г. 
 № 192.

2.16. После согласования и проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана Администрация в течение 20 рабочих дней готовит и пе-
редает Главе сельского поселения Верхняя Подстепновка:

проект Генерального плана с материалами по его обоснованию;
результаты согласований; 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний;
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-

шаний. 

2.17. На основании представленных документов глава сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка принимает решение:

о согласии с проектом Генерального плана и направлении его в Собрание 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка;

об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его на до-
работку.

Администрация обеспечивает направление проекта генерального плана, 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Собра-
ние представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка.

2.18. Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении Генерального плана либо об 
отклонении проекта и направлении его на доработку главе сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка.

2.19. В целях обеспечения устойчивого развития территорий путем комп-
лексного решения вопросов территориального планирования возможно осу-
ществление совместной подготовки проектов документов территориального 
планирования федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления. Совместная подготовка проектов документов терри-
ториального планирования осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 27 ГрК РФ и Положением о совместной подготовке проектов доку-
ментов территориального планирования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 326.

2.20. Администрация в срок, не превышающий десяти дней со дня ут-
верждения генерального плана, обязана обеспечить доступ к генеральному 
плану и материалам по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, а также раз-
мещение генерального плана в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в течение пяти рабочих дней 
со дня его утверждения.

3. Порядок внесения изменений в Генеральный план

3.1. Решение о подготовке предложений по внесению изменений в Гене-
ральный план принимает Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
в форме постановления администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области.

3.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве обращаться к главе сельского поселения Верхняя Подстепновка с пред-
ложениями о внесении изменений в Генеральный план.

3.3. Основаниями для внесения изменений в Генеральный план могут яв-
ляться:

1) внесение изменений в законодательство о градостроительной де-
ятельности в части требований к составу и содержанию документов терри-
ториального планирования;

2) внесение изменение в документы территориального планирования 
Российской Федерации, документов территориального планирования двух 
и более субъектов Российской, схемы территориального планирования Са-
марской области; 

3) изменение региональных или местных нормативов градостроительного 
проектирования;

4) утверждение (внесение изменений) программ, реализуемых за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, принятие решений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, предус-
матривающих создание объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в генеральном плане поселения, но не предусмотренных генераль-
ным планом поселения;

5) вступившие в законную силу решения суда по искам заинтересованных 
лиц, права и интересы которых нарушены в результате утверждения Гене-
рального плана или внесения в него изменений;

6) иные случаи, требующие внесения изменений, дополнений, уточнений 
материалов Генерального плана в целях обеспечения соответствия указан-
ного документа положениям федерального и областного законодательства.

3.4. Процедура внесения изменений в Генеральный план осуществляется 
в порядке, предусмотренном для подготовки и утверждения Генерального 
плана (раздел 2 настоящего Порядка) с учетом положений статьи 9, 24 и 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих из-
менение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или 
определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Реализация Генерального плана

4.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую;

3) создания объектов местного значения на основании документации по 
планировке территории.

4.2. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены муниципальными программами, ут-
вержденными Администрацией и реализуемыми за счет средств местного 
бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации, или в ус-
тановленном Администрацией порядке решениями главных распорядителей 
средств местного бюджета, Программами комплексного развития и (при на-
личии) инвестиционными программами организаций коммунального комп-
лекса.

4.3. Программы комплексного развития разрабатываются органами мес-
тного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка и подле-
жат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения Генерального 
плана.

4.4. В случае если в Генеральный план внесены изменения, предусматрива-
ющие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного зна-
чения и не включены в Программы комплексного развития, данные программы 
подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный 
срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

4.5. В случае если программы, реализуемые за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета, решения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусмат-
ривающие создание объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения, инвестиционные программы 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения, подлежащих отображению в Генеральном плане, 
но не предусмотренных указанным Генеральным планом, или в случае вне-
сения в Генеральный план изменений в части размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие 
с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их ут-
верждения, даты внесения в них изменений.

4.6. В случае если программы, реализуемые за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета, решения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусмат-
ривающие создание объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения, инвестиционные программы 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, подлежащих отображению в Генеральном 
плане, но не предусмотренных указанным Генеральным планом, в Генераль-
ный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и приня-
тия таких решений вносятся соответствующие изменения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2019 № 1523
Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2020 – 2022 гг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального райо-
на Корякину Н.Ю. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.10.2019 № 1523
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.10.2019 № 1523

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.» (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 31 марта 2019 года
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной полити-

ки Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 

молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту - Уп-
равление культуры и молодежной политики, УКиМП).

УЧАСТНИКИ - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарс-
кой области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Основная цель Программы – создание условий для формирования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристской отрасли, обеспечиваю-
щей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристических услугах.

Задачи программы:
  - разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской 

области;
  -создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном 

районе Волжский Самарской области;
  -содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самар-

ской области;
 -поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содейс-

твие проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2020 г.,
- 2021 г., 
- 2022 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
 1. Количество проведенных мероприятий туристкой направленности муниципального района Волжский Самарс-

кой области, шт.
2. Доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
3. Количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Про-

граммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пери-
од с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
3 615 000 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 180 000 рублей;
2018 год – 1 205 000 рублей;  
2019 год – 1 230 000 рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отрас-
лей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, 
как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор развития 
туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития муниципального района Волжский 
Самарской области обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом района.  Адми-
нистративная территория Волжского района Самарской области составляет 248115 га.

Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений. 
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является 

пригородной зоной областного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, ха-
рактеризуется неоднородным построением рельефа. Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. 
Северная часть известна под названием Жигулевские горы. 

По состоянию на середину 2019 года в районе имеется:
- объектов культурного наследия (17 объектов),
- объектов архитектурного наследия (210 объектов),
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов), 
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- музеи (3),
- гостиницы (5).
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
 Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным 

историко-культурными, природными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие актив-
ного, познавательного, экологического, паломнического туризма.  (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торно-
вое, Новинки, Шелехметь). 

Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье 
- рыболовного. На этой территории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село 
Дубовый Умет), уникальные природные объекты (село Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоневый Овраг).

Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны 
(поселок Рощинский, Черновский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся 
многочисленные археологические объекты (более 50), так же на этой территории находится единственный в Самар-
ской области музей Водки (с. Николаевка). 

Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в 
нормальном состоянии те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье 
реки Волги может стать большим историко-культурным, развлекательным туристским центром, способным привле-
кать большие потоки туристов.

Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской 
области (3 205 858 человек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных 
средств в бюджет района и области, увеличить количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения 
района Волжский Самарской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняш-
ний день район располагает рекреационными ресурсами для развития туризма. 

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого ме-
тода, является недостаточная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала 
района.  

Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что 
позволит увеличить приток туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в це-
лях создания благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муниципального 
района Волжский.  Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, 
способствовать стабилизации процесса развития разных видов туризма в районе, укрепить влияние органов мест-
ного самоуправления на развитие туристической отрасли.

Важным шагом к развитию туристической системы Волжского района стала плодотворная деятельность в рамках 
реализации Муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма 
на 2017-2019 г.»

Однако проделанная работа по популяризации Волжского района в рамках событийной составляющей туризма, 

по поддержке объектов туриндустрии по средствам организации районных мероприятий не достигнет желаемого 
результата, если не будет сделан следующий шаг, который укрепит имеющиеся результаты и достижения.

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения пот-
ребностей граждан в туристских услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской об-

ласти;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном 

районе Волжский Самарской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самар-

ской области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содейс-

твие проведению ключевых событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации  Программы 3 года поэтапно: 2020г., 2021г., 2022г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач 
применяются целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Програм-
мы. 

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы 
представлены в Приложении № 1.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по 
следующим направлениям:

Формирование системы туристской отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;
Развитие различных видов туризма как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных катего-

рий и групп населения;
Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-

ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области составляет 3 615 000 (три миллиона двести семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе по годам:
2020 год – 1 180 000 рублей;
2021 год – 1 205 000 рублей;  
2019 год – 1 230 000 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3. 

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в  соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей  муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных дого-

воров Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 
района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области сов-

ременной туристской отрасли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым уве-

личение притока туристов на территории района;
- увеличению количества новых туристских продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди де-

тей и молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муници-

пальном районе Волжский Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее 

влияние на функционирование многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров пот-
ребления, строительства и других), реализация настоящей Программы будет содействовать общему оздоровлению 
экономики района, увеличению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет.

Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность 
как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и об-
ласти дополнительного капитала и улучшит качество жизни.

Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населе-
ния района широким спектром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни 
граждан, повышение обеспеченности сельских жителей различными видами досуговой деятельности.

Таким образом, претворение в жизнь разработанной программы повысит привлекательность Волжского района 
как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст новые интересные виды досуга для жителей 
Волжского района, улучшая качество жизни различных категорий граждан.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 10.10.2019 № 1523

 
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

от 10.10.2019 № 1523

Приложение № 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измере-

ния

Значение показателей по годам

2019 2020 2021 2022

факт план факт план факт план факт

1. Количество проведенных мероприятий ту-
ристской направленности муниципального 
района Волжский Самарской области

шт. 4 5 5 5

2. Доля лиц, занимающихся молодежным туриз-
мом муниципального района Волжский Са-
марской области

% 1,5 1,6 1,7 1,8

3. Количество новых туристических продуктов 
муниципального района Волжский Самарской 
области

шт. 3 4 4 4

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

от 10.10.2019 № 1523
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.10.2019 № 1523

Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального  района Волжский 

Самарской области
«Развитие туризма на 2017-2019 гг.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.10.2019 № 1523

                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.10.2019 № 1523

                                                                                                                                                                                                   Приложение №3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Развитие туризма на 2020-2022 гг.»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

Ожидаемый результат

2020 2021 2022 Всего

1. Развитие видов туризма как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие представите-
лей района в облас-
тных мероприятиях 
туристской направ-

ленности

УКиМП
МБУ «ДМО»

20,00 Организационный взнос 25,00
Организационный взнос

30,00
Организа-ционный взнос

75,00 Популяризация туризма среди 
молодежи, совершенствование 

умений и навыков участников 
мероприятия

2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация и про-
ведение районного 
туристического ме-

роприятия

УКиМП
МБУ «ДМО»

50,00
 Оплата инструктора - экскурсовода

2 чел. * 5,00 р.
Организация питания участников мероприятия 

100 чел.* 0,30 р.
Типографские услуги – 10,00 

55,00
Оплата инструктора - экскурсовода

2 чел. * 5,50 р.
Организация питания участников мероп-

риятия 
100 чел.*0,33 р.

Типографские услуги – 10,50

60,00
Оплата инструктора - экскурсовода

2 чел. * 6, 00 р.
Организация питания участников мероп-

риятия 
100 чел.*0,36 р.

Типографские услуги – 11,00

165,00 Развитие молодежного ту-
ризма, пропаганда здорового 

образа жизни, повышение пре-
стижа Волжского района

2.2. Организация и про-
ведение межмуници-
пального «Фестиваля 

сыра»

УКиМП
МБУ «ДМО»

1000,00
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные письма 2,00
Плакаты с информацией о фестивале 20,00

Футболки с логотипом фестиваля для вип-гостей 
и участников флеш-моба 100 шт. * 500р.

Кепки для вип-гостей и жюри 70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.

Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов по сыроварению 

20,00
Аренда ростовых кукол с персоналом 15,00

Реконструкция битвы от казаков и джигитовка 
100,00

Переправа транспорта 50,00
Переправа людей 40,00

Оплата услуг по ночлегу (сыровары и тех.группа) 
30,00

Организация питания 80,00
Призовой фонд 30,00

Услуги по территориальной видеосъёмке 70,00
Оплата биотуалетов 20,00

Бойлер с водой 40,00

1000,00
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные письма 2,00
Плакаты с информацией о фестивале 20,00
Футболки с логотипом фестиваля для вип-
гостей и участников флеш-моба 100 шт. * 

500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 70 шт. * 300р.

Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов по сыроваре-

нию 20,00
Аренда ростовых кукол с персоналом 15,00
Реконструкция битвы от казаков и джиги-

товка 100,00
Переправа транспорта 50,00

Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу (сыровары и тех.

группа) 30,00
Организация питания 80,00

Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной видеосъёмке 

70,00
Оплата биотуалетов 20,00

Бойлер с водой 40,00

1000,00
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные письма 2,00
Плакаты с информацией о фестивале 20,00
Футболки с логотипом фестиваля для вип-

гостей и участников флешмоба 100 шт. * 
500р.

Кепки для вип-гостей и жюри 70 шт. * 300р.
Бейджи 20 шт. * 50р.

Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов по сырова-

рению 20,00
Аренда ростовых кукол с персоналом 15,00
Реконструкция битвы от казаков и джиги-

товка 100,00
Переправа транспорта 50,00

Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу (сыровары и тех.

группа) 30,00
Организация питания 80,00

Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной видеосъём-

ке 70,00
Оплата биотуалетов 20,00

Бойлер с водой 40,00

 3000,00 Повышение привлекательности 
Волжского района как сферы 

предпринимательства и дело-
вого сотрудничества, создание 
новых интересных видов досу-
га, улучшение качества жизни 

жителей Волжского района

2.3. Организация и про-
ведение мероприя-
тия, посвященного 

Дню Туризма

УКиМП
МБУ «ДМО»

30,00
 (27 сентября)

Оплата инструктора - экскурсовода
1 чел. * 5,00 р.

Организация питания участников мероприятия 
50 чел.* 0,30 р.

Типографские услуги – 10,00

35,00
(27 сентября)

Оплата инструктора - экскурсовода
1 чел. * 6,00 р.

Организация питания участников мероп-
риятия 

50 чел.* 0,35 р.
Типографские услуги – 11,50

40,00
 (27 сентября)

Оплата инструктора - экскурсовода
1 чел. * 7,00 р.

Организация питания участников мероп-
риятия 

50 чел.* 0,40 р.
Типографские услуги – 13,00

105, 00 Укрепление взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с предпринимателями 

сферы туризма; развитие раз-
ных видов туризма в районе 

2.4. Укрепление мате-
риально-техничес-

кой базы МБУ «ДМО 
Волжского района»

УКиМП
МБУ «ДМО»

80,00
Приобретение инвентаря и техники для проведе-

ния туристических мероприятий

90,00
Приобретение инвентаря и техники для 

проведения туристических мероприятий

100,00 
Приобретение инвентаря и техники для 

проведения туристических мероприятий

270,00 Проведение тренировок по 
различным видам туристичес-

кого спорта;
Проведение туристических 

походов;
Проведение районных 

мероприятий событийного 
туризма.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области  «Развитие туризма на 2020 – 2022 гг.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответственный исполнитель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.

1.1 Участие представителей района в областных мероприятиях туристской направленности 75 000 20 000 25 000 30 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 75 000 20 000 25 000 30 000

2. Популяризация молодежного туризма

2.1 Организация и проведения районного туристического мероприятия 165 000 50 000 55 000 60   000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Организация и проведение межмуниципального «Фестиваля сыра» 3000 000 1000 000 1000 000 1000 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Туризма 105 000 30 000 35 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.4 Укрепление материально-технической базы МБУ «ДМО Волжского района» 270 000 80 000 90 000 100 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 3 540 000 1160 000 1180 000 1200 000

ВСЕГО 3 615 000 1180 000 1205 000 1230 000




