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Важное

наше будущее В наших руках
25 июня в Волжском районе свои двери открыли 48 участков для голосования по поправкам  

в Конституцию Российской Федерации

cтр. 2-327 ИЮНя – ДЕНь МОлОДЕжИ

мнение

до голосования 
осталось

3 
дня

Выразить свою 
гражданскую позицию по 
предложенным изменениям 
в Основной Закон страны 
россияне смогут 1 июля с 
8.00 до 20.00 по местному 
времени. Для того чтобы 
избежать скопления людей 
на участках и предоставить 
всем желающим более 
широкие возможности для 
волеизъявления, участки 
будут работать по 30 июня. 
Таким образом, выразить 
свое мнение в отношении 
предлагаемых поправок 
можно будет в течение семи 
дней.

Одним из первых на участке 
№0737, который расположен в Об-
разовательном центре Южного го-
рода, проголосовал глава Волжско-
го района Евгений Александрович 
Макридин.

Он тепло поприветствовал чле-
нов избирательной комиссии и по-
желал им плодотворной работы, а 
также отметил, что все мы сегодня 
являемся участниками историчес-
кого события, которое определит 
планомерное и долгосрочное раз-
витие России: «Любое голосова-
ние – это проявление нашего граж-
данского долга и ответственности. 
Сегодня, по сути, мы решаем, ка-
ким будет будущее нашей страны. 
Очень важно, что нынешний фор-
мат общероссийского голосова-
ния позволяет выбрать каждому 
гражданину удобное время и мес-
то голосования. Поправок много, 
и чрезвычайно важно, что целый 
блок направлен на то, чтобы пере-
вести на конституционный уровень 
трудовые права и меры социаль-
ной поддержки граждан. Конечно 
же, каждый гражданин России дол-
жен осознанно сделать свой вы-
бор. Ведь это наша страна, и мы 
хотим жить в ней с каждым годом 
все лучше». 

На каждом избирательном участ-
ке голосование идет с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и не занимает много 
времени. На входе гражданам из-
меряют температуру, обрабаты-
вают руки дезинфицирующими 
средствами, выдают индивидуаль-
ные наборы для голосования, в ко-
торый входят маска, перчатки, руч-
ка и влажная салфетка.

«У нас впервые голосование про-
ходит в таком формате, - говорит 
член УИК Ольга Валерьевна Бала-
кина. - Сначала немного волнова-
лись, но уже за первые часы убеди-
лись, что все идет своим чередом, 
работаем в нормальном режиме». 

Несмотря на то, что 25 июня бы-
ло только первым днем голосова-
ния, те, кто располагал временем, 
шли на участок весьма активно. Им 
было важно отдать свой голос, по-
тому что вносимые в Конституцию (Окончание на стр. 3)

Владимир Александрович Ха-
пин, заведующий Рождественским 
отделением Волжской ЦРБ:

- Предлагаемые поправки в Конс-
титуцию уточняют и закрепляют пос-
тулат о том, что медицинская помощь 
обязательно должна быть качест-
венной и доступной. То есть предо-
ставление некачественной медпомо-
щи становится прямым нарушением 
Конституции, и ответственность за 
соблюдение этого пункта будет не-
сти правительство России. На мой 
взгляд, именно в этом и заключает-
ся принцип социального государс-
тва. Много вопросов сегодня есть по 
поводу первичной медицинской по-
мощи, открытия новых поликлиник,  
ФАПов. Нынешняя власть уделяет 
этим вопросам большое внимание, 
заботится о сфере здравоохранения. 
Но будет ли это делать власть буду-
щая? Никто не знает, по какому кур-
су поведут страну другие политики. 
Так вот, Конституция гарантирует то, 
что при любой власти медицина бу-
дет качественной и доступной для лю-
дей. Поэтому сейчас всем жителям 
Волжского района, Самарской облас-
ти, России важно прийти на участки и 
проголосовать по поправкам, чтобы 
обеспечить хорошее лечение для се-
бя, своих детей и внуков.

Территориально-избирательная ко-
миссия Волжского района информи-
рует вас о том, что 1 июля 2020 года 
с 8.00 до 20.00 часов по местному 
времени на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области состоится общероссийское 
голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российс-
кой Федерации.

Для участия в голосовании вам не-
обходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции либо документ, его заменяющий. 
Иные документы не принимаются.

Проголосовать досрочно вы може-
те по 30 июня включительно:

 с 8.00 до 20.00 в помещении 
участковой избирательной комиссии 
вашего избирательного участка. 

с 15.00 до 20.00 члены участковых 
избирательных комиссии организуют 
голосование в домах и на придомовых 
территориях.

Сведения о дате и времени голосо-
вания на придомовых территориях бу-
дут размещены на информационных 
стендах ваших подъездов.

голосовать легко и безопасно!

Вниманию населения

изменения призваны защитить то, 
что дорого многим людям. Для ди-
ректора ДК с.п. Черноречье Тать-
яны Николаевны Захаровой – это 
социальные гарантии, защита жи-
вотных и детства, сохранение ис-
торической правды. Для врача-ги-
неколога Волжской ЦРБ Ксении 
Сергеевны Диомидовой - законо-
дательное закрепление традици-
онных семейных ценностей. «Брак 
- это союз мужчины и женщины. И 
никак иначе, - говорит она. - Как 
раньше было, так и должно оста-
ваться, это - нормально, а все ос-
тальное - не нормально». 

«Нам не все равно, что проис-
ходит в стране. А ситуация с коро-
навирусом наглядно показала, что 
нужны изменения, которые улуч-
шат нашу жизнь», - говорят, поки-
дая УИК, Олег Павлович Дьячков и 
Татьяна Владимировна Вайцони. 

«Я, например, переживаю за моих 
родителей - ветеранов труда, - до-
бавляет Татьяна Владимировна, - 
хотелось бы, чтобы у них была до-
стойная пенсия».

Помимо стационарных пунктов 
во второй половине дня (с 15.00 
до 20.00) на территории поселе-
ний заработали и передвижные – 
во дворах жилых многоквартирных 
домов и в частном секторе. 

Ежедневно на протяжении недели 
передвижные пункты голосования 
будут менять свою дислокацию, за-
хватывая и отдаленные территории 
сел и поселков. Так, в первый день 
голосования в Черноречье мобиль-
ные группы работали на ул. Мира, 
где расположены многоквартирные 
дома, и на окраинных улицах Набе-
режной и Садовой. Всего за эти дни 
«мобильные» бригады будут бази-
роваться на одиннадцати дворовых 

территориях, включая поселки Ча-
паевка и Рамушки. 

В поселке Черновский местом 
работы мобильного пункта УИК 
№0733 стала дворовая террито-
рия МКД по ул. 40 лет Победы. 
Жителей окрестных домов зара-
нее проинформировали о том, 
что у них будет возможность вы-
разить свое отношение к поправ-
кам в Конституцию практически во 
дворе своего дома. Как рассказа-
ла депутат сельского поселения 
Мария Михайловна Пенькова, на 
всех подъездах были развеше-
ны объявления, всех граждан об-
звонили и предупредили в личных 
беседах. Поэтому к мобильному 
пункту в этот день пришло много 
желающих выполнить гражданский  
долг. 
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поздравления им открыты все пути!
27 июня – день молодежи

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас  

с Днем молодежи России!
Это праздник, объединяющий 

миллионы российских старшек-
лассников, студентов вузов и ссу-
зов, молодых специалистов самых 
разных отраслей, энергичных, це-
леустремленных, заряженных на 
свершения во имя укрепления и 
процветания нашей великой стра-
ны, во имя ее будущего.

Государство многое делает для того, чтобы каж-
дый молодой человек в нашем регионе и стране мог 
получать качественное образование, делать первые 
самостоятельные шаги в профессии, приобретать 
новые навыки и компетенции, реализовать свои та-
ланты.

Сегодня Россия – действительно страна возможнос-
тей, и перед теми, кто еще только вступает во взрос-
лую самостоятельную жизнь, открыты все пути про-
фессиональной и творческой реализации. Мощным 
драйвером, объединяющим многие направления под-
держки молодежи, стала платформа «Россия – стра-
на возможностей». За относительно небольшое время 
она открыла двери и социальные лифты для сотен и 
тысяч молодых, активных людей, помогла им проявить 
себя, реализовать свой талант и профессиональный 
потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или обще-
ственные инициативы.

Рад тому, что молодежь Самарской области оста-
ется одной из самых активных и талантливых в стра-
не! Это подтверждают отличные результаты наших 
земляков в конкурсах «Лидеры России», «Мой первый 
бизнес», форуме «ПроеКТОриЯ», олимпиаде «Я – про-
фессионал», движении WorldSkills и во многих других 
значимых федеральных проектах.

Благодаря нашей совместной работе, вовлечен-
ности десятков тысяч людей проекты, когда-то за-
рожденные на самарской земле, сегодня выходят на 
окружной и всероссийский уровень. Мы гордимся мо-
лодежным форумом ПФО «iВолга», фестивалем «Том 
Сойер Фест», проектами в области инклюзивного 
добровольчества и другими начинаниями, ставшими 
брендом нашего региона.

Настоящую гордость за Самарский край вызывает 
добровольческое движение, насчитывающее больше 
150-ти тысяч участников – самое масштабное в стра-
не. От их усилий зависит здоровье, самочувствие, а 
порой и жизнь людей, которым они помогают. Осо-
бенно сегодня, когда в борьбе с коронавирусом ценна 
помощь каждого волонтера.

Дорогие друзья! Мы и в дальнейшем будем созда-
вать все условия для того, чтобы каждый из вас мог 
состояться и как профессионал, и как гражданин, и как 
разносторонняя личность.

От всего сердца желаю вам реализации всех ва-
ших планов, крепкого здоровья, оптимизма и благо-
получия! Верьте в свою мечту, дерзайте, воплощай-
те в жизнь самые смелые планы и проекты – на благо 
своего села, города, области, нашей великой страны. 
Настойчиво добивайтесь поставленных целей и будь-
те счастливы!

Д.И. АзАРОв.
Губернатор Самарской области.

Дорогие волжане! 
Примите искренние  

поздравления  
с Днем молодежи!

Этот праздник близок и моло-
дым, и вполне состоявшимся лю-
дям, потому что молодость – не 
только определенный отрезок 
жизни, но прежде всего состоя-
ние души, когда чувствуешь в себе 
огромный резерв творческих сил, 
строишь смелые планы и веришь, 

что все намеченное тебе по плечу. 
Молодежь Волжского района растет и развивается, 

размышляет и отстаивает свое мнение, горячо пе-
реживает за судьбу страны и помнит свою историю, 
чтит традиции старших поколений. И мы по праву 
гордимся нашими молодыми волжанами, подающи-
ми большие надежды: замечательными специалис-
тами, прекрасными организаторами, талантливыми 
музыкантами, покорителями спортивных высот, бу-
дущими учеными и квалифицированными рабочими. 
Ведь именно вы, молодые, в скором будущем возь-
мете на себя всю ответственность за нашу малую ро-
дину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения. 

Желаю вам успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, инициативы, энергии, напора, любви и счастья! 
Веры в себя, новых друзей, удачи, благополучия и хо-
рошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района волжский

Самарской области.

О гражданской позиции 
молодого поколения, его 
приоритетах, социальной 
ответственности и культурной 
жизни нашей газете рассказала 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
Волжского района 
О.И. Баталова.

- Ольга Ивановна, какие направ-
ления относятся к сфере молодеж-
ной политики?

- В первую очередь это гражданс-
ко-патриотическое воспитание юного 
поколения, содействие занятости мо-
лодежи, организация досуга, профи-
лактика негативных социальных явле-
ний и другие.

- Как организовано в районе пат-
риотическое воспитание?

- При поддержке районной адми-
нистрации в Волжском районе ведут 
работу шесть военно-патриотичес-
ких клубов: «Русь», «Легион», «Сла-
вяне», «Русские витязи», «Тайфун», 
«Вертикаль», в которых занимается 
около120 подростков. В этих клубах 
ребята изучают тактическую, строе-
вую и начальную  военную подготов-
ку. Курсанты знакомятся с современ-
ным вооружением Российской армии, 
проходят основы армейского боя, во-
енно-спортивного туризма, начальной 
медицинской подготовки.

В 2019 году военно-патриотические 
клубы выступили организаторами бо-
лее чем 120 местных мероприятий. На 
территории своих поселений ребята 
традиционно выставляют Посты Памя-
ти у мемориалов и памятников на День 
Победы, несут Вахту памяти 22 июня, 
готовят показательные выступления 
на День защитника Отечества, День 
вывода войск из Афганистана, День 
Героев Отечества. Также воспитанни-
ки ВПК традиционно являются участ-

никами районных и областных мероп-
риятий.

В конце 2018 года в Волжском райо-
не был сформирован первый юнар-
мейский отряд из 20 воспитанников. А 
в прошлом году приняли присягу уже 
более 600 ребят и было сформирова-
но 23 отряда. В 2020 году регистра-
цию прошли 1200 подростков, это 24 
отряда. Парадный расчет юнармейцев 
Волжского района был удостоен пра-
ва открывать шествие юнармейских и 
кадетских отрядов в военно-истори-
ческой части Парада Победы 2019 го-
да на площади Куйбышева, поскольку 
ребята стали победителями областно-
го смотра-конкурса парадных расче-
тов «Парад Калашникова». Второй год 
подряд 7 ноября расчет Волжского 
района принимает участие в Параде 
Памяти на пл. Куйбышева. Ежегодно 
организуется вручение памятных зна-
ков участникам парадов и их торжест-
венное награждение главой Волжско-
го района Евгением Александровичем 
Макридиным.

- Сегодня как никогда важна об-
щественная активность молодых. 
Как организована работа в этом на-
правлении?

- В прошлом году в рамках областно-
го проекта «Реализуй себя максималь-
но» в с. Воскресенка был проведен 
мастер-класс по созданию социаль-
ных проектов. Участники разработали 
собственные проекты и реализовали 
их на территории сел Дубовый Умет 
и Воскресенка. При финансовой под-
держке администрации района в 2020 
году вели работу четыре дворовых от-
ряда: «Движение» с.п. Дубовый Умет, 
«Молодые лидеры» с.п. Черновский, 
«Новое время» с.п. Верхняя Подстеп-
новка, «Молодежь Смышляевки». В 
них состоит около 90 подростков. Дво-
ровые отряды организуют игры, кон-
курсы, викторины, акции, выставки, 
тематические вечера, а также прини-
мают активное участие в поселенчес-
ких и районных мероприятиях. Также 

деятельность дворовых отрядов на-
правлена на социализацию несовер-
шеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении.

- Ольга Ивановна, расскажите о 
волонтерском движении в районе.

- Оно продолжает расти. В прошлом 
году книжку добровольца получили 
108 ребят. Наши волонтеры ежегод-
но принимают участие в мероприятии 
«Статус - ЖИЗНЬ» по сдаче донорс-
кой крови, в традиционной акции «Ве-
сенняя неделя добра». В 2019 году 15 
наших волонтеров приняли участие в 
проведении Всероссийского сельско-
го сабантуя в Камышле. Делегация 
молодежи Волжского района участво-
вала в 23-м фестивале актива детских 
и молодежных организаций Самарс-
кой области «Единство непохожих» и 
в региональном семинаре-совещании 
по развитию добровольческого дви-
жения. Наиболее активные волонтеры 
были награждены на торжественном 
районном мероприятии, посвященном 
Дню добровольца.

Члены местного отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» навещают ве-
теранов, помогают в благоустройс-
тве памятных мест, участвуют в меж-
дународных и всероссийских акциях, 
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таких как «Письмо Победы», мо-
лодежный квест «Блокадный Ле-
нинград», проводят встречи с ак-
тивистами Российского движения 
школьников Волжского отделе-
ния.  

- Какие еще мероприятия 
проводите для молодых вол-
жан?

- Большой популярностью у мо-
лодежи пользуются «Волжские 
вечёрки», где ребята участвуют в 
русских народных играх и забавах, 
районный праздник, посвященный 
Дню молодежи, «Рождественский 
бал», который в прошлом году соб-
рал более 250 участников и кон-
курсантов. Также прошлым летом 
прошли «Дни двора» в Курумоче, 
Смышляевке, Стройкерамике, Юж-
ном городе, Рождествено, Верхней 
Подстепновке, Южном  городе -2. 

- Что бы вы хотели пожелать 
молодым волжанам в их праз-
дник?

- Замечательная молодежь 
Волжского района не только по-
казывает высокие результаты в 
учебе, творчестве и спорте - она 
всегда достойно представляет 
наш район на различных сорев-
нованиях, фестивалях и форумах, 
активно участвует в обществен-
ной жизни. 

Друзья, я желаю вам каждый 
день приближаться к своей мечте 
и с каждым днем становиться луч-
ше, чем вчера! Выбирайте в жиз-
ни надежных друзей, интересную 
профессию, красивые поступки!  
Ведь победы и счастье каждого из 
вас – залог успеха и процветания 
всего общества. А мы, ваши стар-
шие товарищи, будем поддержи-
вать вас во всех начинаниях.

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

ДМО Волжского района 
и специалистами 
администраций.

Марина Семина, специалист 1-й категории администрации г.п. Рощинский:
- Этот год выдался непростым, в период самоизоляции ребята работали удаленно.  

Они публиковали посты о здоровом образе жизни, снимали ролики с зарядкой, ко Дню 
Победы записывали материалы о героях в своих семьях, нарезали георгиевские ленточ-
ки. Последние годы в Рощинском активно развивается волонтерство. Я работаю в этом 
направлении совместно со школой. Мне небезразлична судьба подрастающего поколе-
ния, и я стараюсь своим примером и идеями прививать молодежи бережное отношение 
к природе, гражданскую ответственность. Администрация района ежегодно организует 
мероприятие «Волжские вечерки», которое  направлено на сохранение традиций наро-
дов Поволжья. Оно очень полюбилось ребятам, там они танцуют, поют, играют. Специ-
ально для «вечерок» были сшиты народные костюмы. Меня радует блеск в глазах нашей 
активной молодежи, дети отзывчивы на различные просьбы, не безразличны к участию в 

акциях и мероприятиях. С каждым годом желающих в них участвовать становится все больше и больше, и я по-
нимаю, что мои старания не напрасны.

Андрей Голушков, специалист по работе с молодежью администрации с.п. Черновс-
кий:

- В  поселении прошло много мероприятий, жизнь сельчан в период ограничений не 
остановилась. Одним из ярких был интернет-фотоконкурс «Живи на позитиве» на самое 
оригинальное селфи. Молодое поколение и люди постарше размещали свои самые весе-
лые фото в специальный альбом группы «Календарь событий с.п. Черновский». Конкурс 
всем очень понравился. 

Другим важным мероприятием,  в которой наши волонтеры приняли активное участие, 
стала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ребята в магазинах, обществен-
ных местах раздавали георгиевские ленточки, как символ Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Было проведено много акций, посвященных  9 Мая: «Фонарик Победы», «Фла-
ги России. 9 Мая», конкурс «Наследники Победы», «Бессмертный полк России-онлайн» и 

многое другое. В День России жители нашего поселения приняли участие во Всероссийской акции «Гимн Рос-
сии», а ребята из дворового отряда «Молодые лидеры» показали зажигательный флешмоб, посвященный этому 
празднику. Все эти видео можно увидеть в группе поселения ВКонтакте «Календарь событий с.п. Черновский». 
Я хочу пожелать подрастающему поколению достижения поставленных целей. Пусть ваши планы обязательно 
осуществятся, а мечты превратятся в реальность.

 
Олеся Чернова, заместитель директора по работе с молодежью и спорту МБУК КДЦ 

«Тандем» с.п. Дубовый Умет:
- В прошлом году на территории поселения было проведено около 60 мероприятий. 

Наиболее значимые из них - традиционный 9-й ежегодный открытый турнир по мини-
футболу «Кубок осени», который в этом году собрал более 100 участников со всей Са-
марской области и физкультурно-оздоровительный и спортивно-массовый  праздник 
«Фестиваль здоровья - 2019». 

Еще - военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся школы с. Дубовый Умет, 
военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни», акции «Георгиевская ленточка» и  «Бес-
смертный полк» (в ней приняли участие более 300 человек), турниры по волейболу и 
хоккею с шайбой, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, автопробег 
«Наша Победа». Никого не оставил равнодушным семейный праздник «В волшебной 

стране», посвященный Дню защиты детей, и проходивший в его рамках «Забег в ползунках», а также праз-
дничная программа «Территория молодежи - 2019».

 «Очень удобно, - признается Ла-
риса Валерьевна Бетяева. - Рабо-
таю в газовой службе, проголосо-
вала по дороге домой. Позвонила 
сыну, сейчас он тоже подъедет, а 
попозже придет и муж. Мы взрос-
лые люди, читали поправки, так что 
свой выбор делаем сознательно. 
На улице, я считаю, более безопас-
ное место, чем в помещении. Осо-
бенно это удобно для пенсионеров 

– не надо никуда ходить, да еще и 
можно встретиться, поговорить, 
обсудить все».

Проголосовать гражданам можно 
и на дому, куда по предварительной 
заявке представители УИК придут 
с индивидуальным защитным паке-
том и переносной урной. Этот вид 
голосования особенно актуален для 
пожилых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Алексей Владимирович Урлин, житель с.п. 
Черноречье:

- Мы с мамой всегда ходим на выборы. Считаем, 
что Конституция – это самый главный закон.

Нина Ивановна Урлина,  жительница с.п. Черно-
речье:

- Я голосую за то, чтобы нам пенсию каждый год 
прибавляли, и еще за доступное здравоохранение. 
Чтобы операции были бесплатные, особенно для 
детей и пожилых. Самое главное – это сберечь здо-
ровье. Важно, чтобы зарплата для трудящихся лю-

дей была достойной для жизни. И, конечно, важно, что все это будет 
прописано в Основном Законе. 

Надежда Ивановна Баранникова, пенсионер-
ка, бывшая сотрудница детского сада:

- Я всю жизнь посвятила детям, работала в де-
тском саду воспитателем. Одиннадцать лет была 
заведующей. На голосование пришла с внучкой 
Викторией. Я пенсионерка и постоянно слушаю 
информацию о новых законах. 

Я согласна с новыми поправками, они защища-
ют наши интересы. Самое главное, чтобы пенсии 
нам прибавляли, индексация была постоянная. 
Спасибо и за то, что большое внимание уделяется 

государством подрастающему поколению. Главное, чтобы все, что при-
нято, стало законом нашей жизни. 

Зоя Сергеевна Петухова, жительница п. Чернов-
ский, старшая по дому №6 на ул. 40 лет Победы:

- На улице мы еще ни разу не голосовали, хоро-
шо  все сделали. Очень близко нам и удобно. И на 
улице лучше, чем в школе, ведь здесь свежий воз-
дух. Нравится. 

Голосование для нас – это праздник, государс-
тво заботится о нас, а мы голосуем за хорошую 
жизнь. Я живу здесь почти полвека, работала ме-
диком, в основном с детишками – в школе, де-
тсаду. Я проголосовала за индексации пенсий и 

заботу о детях, сейчас государство очень помогает семьям растить  
детей. 

Наше будущее в Наших руках
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Рождествено
 Активисты поздравили ветеранов войны с юбилеем Парада Победы, а 

для участника войны Николая Захаровича Кузнецова во дворе его дома ис-
полнили песню «Катюша». Украшенная флагами России и СССР колонна ав-
томобилей под звуки песен военных лет проследовала по памятным местам 
поселения. А протоиерей Христорождественской церкви отец Виктор про-
вел около всех обелисков поселения заупокойную панихиду по воинам, пав-
шим в Великой Отечественной войне.

веРхняя ПодстеПновка
На аллее Победы глава поселения С. А. Слесаренко и руководитель МКУ 

«УМИЗО» администрации м.р. Волжский М. В. Копытина, сотрудники адми-
нистрации, МУП «Подстепновка», БУ «Подстепновское», МБУК «Созвездие» 
торжественно возложили цветы к обелиску павшим воинам и почтили па-
мять погибших в боях за Родину.  

ЧеРноРеЧье
Состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.

смышляевка
На площади у ДК «Юбилейный» в Стройкерамике жители поселка возло-

жили цветы к памятнику героям-землякам. С импровизированной сцены 
солисты Дома культуры исполнили песни военных лет. А вечером небо над 
центральной площадью Смышляевки раскрасил праздничный фейерверк. 

дубовый умет
Глава поселения В.Н. Парамзин и председатель Собрания представите-

лей поселения А.Н. Шапорина, а также жители села возложили цветы к па-
мятнику воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 
в селе Дубовый Умет. В п. Ровно-Владимировка вместе с жителями отда-
ли дань памяти павшим директор школы И.Н. Никулина и сотрудники клуба  
Н.С. Кузнецова и И.А. Стальмакова. В п. Калинка приняли участие в возло-
жении цветов жители поселка и сотрудники клуба - Т.Н. Кудинова, Н.А. Га-
рагуля.

воскРесенка
Несмотря на дождь, жители собрались у памятника погибшим воинам, 

чтобы возложить цветы и почтить их память.

ПетРа-дубРава
В память о воинах-земляках, защитниках Отечества, глава г.п. Петра-

Дубрава В.А. Крашенинников, председатель Собрания представителей по-
селения Л.Н. Ларюшина возложили алые гвоздики к стеле на центральной 
площади. Здесь же был выставлен пост №1, вахту несли представители 
юнармейского отряда «Феникс» и военно-патриотического клуба «Русь».

сПиРидоновка
Жители поселения присоединились к торжественным мероприятиям, 

приуроченным к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне.

В 8.30 юнармейцы заступили на пост №1 у памятника Славы воинам 
на Вахту памяти. Затем глава поселения Н.П. Андреев, директор школы  
О.Г. Биктимирова, депутаты, жители села и активисты школы, а также во-
лонтеры движения #МыВместе возложили цветы к памятнику и почтили па-
мять воинов минутой молчания. Завершили митинг стихами о войне и пес-
нями военных лет, присоединившись к проводимым в Волжском районе 
акциям «Парад Победителей» и «Радость Победы». Ровно в 12.00 по всему 
селу зазвучали клаксоны автомобилей - так жители присоединились к Об-
щероссийской акции «Звон Победы».

ЧёРновский  
В поселении прошла церемония возложения цветов к памятнику Неизвес-

тному Солдату в парке Победы. В ней приняли участие заместитель главы 
муниципального района Волжский Наталья Юрьевна Карякина и активисты 
поселения. 

Рощинский
Глава поселения, ветераны локальных воин, депутаты, жители возложили 

цветы к памятнику «Мать-Родина» в знак благодарности победителям в Ве-
ликой Отечественной войне и почтили память погибших. А вечером небо над 
поселком озарил праздничный салют, который смогли, не выходя из дома, 
увидеть все желающие, поскольку была организована онлайн-трансляция.

сухая вязовка
Под звуки марша юнармейцы вынесли Знамя Победы. Прозвучал Гимн 

России. В церемонии приняли участие заместитель главы сельского посе-
ления Сухая Вязовка Светлана Александровна Петрова и настоятель хра-
ма во имя Святого Великомученика Дмитрия Солунского Роман Богданович 
Ганусевич. Из села на фронт ушло более четырехсот земляков. 153 из них 
сложили свои головы на полях сражений. Жители поселения почтили память 
погибших минутой молчания. 

куРумоЧ
В честь юбилея Парада Победы состоялось возложение цветов к обелис-

ку Славы. Жители поселения отдали дань памяти и уважения погибшим за 
Родину.

Во Всех поселениях Волжского района прошли торжестВенные  
мероприятия, посВященные параду победы 1945 года

С.п. Воскресенка.С.п. Черноречье.

С.п. Спиридоновка. С.п. Дубовый Умет.

Г.п. Петра-Дубрава.

Г.п. Рощинский.С.п. Курумоч.

С.п. Черновский.С.п. Верхняя Подстепновка.С.п. Рождествено.

Участник Великой 
Отечественной войны  
Н.З. Кузнецов, житель 

поселка Гаврилова Поляна.
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 Наша область стала единс-
твенным регионом При-
волжского федерального 
округа, где, согласно Указу 
Президента России 
В.В. Путина, состоялось 
триумфальное шествие.

24 июня – знаковая дата в исто-
рии страны. Именно 24 июня 1945 
года по Красной площади в Мос-
кве прошли воины-фронтовики, 
доблестные герои-победители, 
среди которых были и рядовые, и 
сержанты, и офицеры различных 
родов войск. Принимал парад ве-
ликий полководец Г.К. Жуков. Тог-
да весь мир увидел, как советские 
бойцы под барабанный бой бро-
сали к стенам Кремля штандарты 
поверженных фашистских армий.

«Это был великий триумф на-
шего народа, сумевшего не толь-
ко выстоять в смертельной схват-
ке с врагом, но и изменить всю 
мировую историю, спасти чело-
вечество от «коричневой чумы». И 
завоевали эту победу наши сооте-
чественники, наши с вами родные 
люди. Поколение победителей 
заплатило огромную, страшную 
цену. Отдали все, что могли, – 
отметил губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров, приветствуя 
участников и гостей парада. – На-
ши солдаты на фронте сражались 
с врагом, не жалея себя, до пос-
леднего вздоха. А в тылу люди не 
жалели сил и здоровья ради того, 
чтобы дать фронту все необходи-
мое. В этом единстве и заключа-
ется несокрушимая сила нашего 
народа».

Полмиллиона куйбышевцев 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, каждый 
второй из них не вернулся домой. 
Труженики тыла, среди которых 
преобладали женщины, подрост-
ки и старики, в тылу ковали ору-
жие Победы. В области работали 
12 заводов авиационной промыш-
ленности, 11 предприятий по вы-
пуску вооружения и боеприпасов. 
За время войны в «запасной сто-
лице» были изготовлены более 36 
тысяч боевых самолетов, каждая 
пятая авиабомба, каждый третий 
артиллерийский снаряд. 

«Миллионы советских людей 
жили и умирали за Родину, за 
наш великий народ! Вот поче-
му Великая Победа, одержанная 
75 лет назад, стала для россиян 
частью нашей идентичности, на-
шего национального самосозна-
ния, одним из главных священ-
ных символов России», – отметил  
Д.И. Азаров.

Судьба России никогда не бы-
ла легкой. На протяжении многих 
веков многонациональному наро-
ду приходилось в тяжелой борь-
бе отстаивать независимость го-
сударства, сражаться за право на 
жизнь. Но именно такая история 
страны, подчеркнул Д.И. Азаров, 
«выковала несгибаемый российс-
кий характер, сформировала глу-
бокое чувство единения, сплочен-
ности, беззаветной преданности 
своей стране». Как отметил гу-
бернатор, все это вошло в плоть и 
кровь народа, стало определяю-
щими чертами нашего генетичес-
кого и культурного кода.

«Именно поэтому положение о 
защите исторической правды, по-
читании памяти защитников Оте-
чества предлагается закрепить в 
Основном Законе страны – Конс-
титуции России, – подчеркнул гла-
ва Самарского региона. – Любовь 
к Родине – естественное, органич-
ное чувство для человека, который 
родился и вырос в России».

Как сказал Президент России 
В.В. Путин, патриотизм – это и 
есть национальная идея России, 
которая всех объединяет. И это 
не только гордость за героическое 

Юбилей военного триумфа 
прошлое. Патриотизм также за-
ключается в том, чтобы посвятить 
себя развитию страны, созида-
тельному труду на благо Родины.

С Днем Победы жителей регио-
на поздравил и командующий 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
армией, гвардии генерал-майор, 
Герой России А.В. Колотовкин. 
Он поблагодарил ветеранов за их 
подвиг, призвал помнить о тех, 
кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В этом году в юбилейном пара-
де приняли участие соединения 
и воинские части Министерства 
обороны России, других силовых 
министерств и ведомств – всего 
порядка 1700 человек.

Перед началом Парада площадь 
салютовала ветерану, Герою Со-
ветского Союза В.И. Чудайкину. 
Владимир Иванович приветство-
вал парадные расчеты и поздра-
вил жителей с юбилеем Победы.

«Победа досталась советскому 
народу очень дорогой ценой. Моя 
судьба счастливая – я прошел 
здесь, по площади Куйбышева, 
в начале войны, а 1 мая 1945 го-
да меня ранило, и война закончи-
лась для меня на площади Рейх-
стага, – рассказывает Владимир 
Иванович. – Рад тому, что живу в 
Самаре! Радуюсь успехам нашей 
области, нашей родной земли. С 
каждым годом Самара становит-
ся краше, благоустроенней. Поз-
дравляю всех земляков с вели-
ким праздником Победы! Будем и 
впредь радоваться процветанию 
Самарской области!»

После прохождения 23-х парад-
ных расчетов на  площадь вышла 
военная техника. По сложившейся 
традиции, механизированную ко-
лонну возглавил легендарный танк 
Т-34. Затем проследовали танки 
Т-72Б3, самоходные артиллерийс-
кие установки 2С19 «МСТА-С», ре-
активные системы залпового огня 
БМ-21 «Град», пусковые установки 
ракетного комплекса «Искандер», 
пусковые установки противовоз-
душной обороны «9С-300», боевые 
машины пехоты БМП-2, бронет-
ранспортеры БТР-82А и др. - всего 
53 машины. Кроме того, участни-
ки военно-патриотических клубов 
представили восстановленную 
технику времен Великой Отечест-
венной войны.

Несмотря на ненастную пого-
ду, состоялась и воздушная часть 
парада. Над Самарой пролетели 
вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также 
российские тактические разведы-
вательные самолеты Су-24МР и 
многофункциональные сверхзву-
ковые истребители-бомбарди-
ровщики Су-34.

Главными зрителями парада в 
этом году стали санитары, медсес-
тры, врачи, социальные работни-
ки, почтальоны и волонтеры – все, 
кто оказывал помощь жителям ре-
гиона и спасал жизни людей в пе-
риод пандемии. На трибунах было 
занято только 10% мест. Каждый 
человек был обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты - мас-
ками, перчатками и индивидуаль-
ными антисептиками. Такие меры 
приняты в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора, 
чтобы не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Увидеть Парад Победы на пло-
щади Куйбышева смогли не толь-
ко жители Самарской области, но 
и миллионы граждан всей стра-
ны - на федеральном телекана-
ле «Россия 24» велась прямая 
трансляция. Завершением всех 
торжественных мероприятий 
стал грандиозный праздничный 
фейерверк-салют. 

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и департамента 
информационной политики 
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В минтруде объяснили, 
 как узнать снилс ребенка

Номер СНИЛС ребенка теперь можно узнать на портале 
госуслуг, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на со-
вещании о реализации мер поддержки экономики и соц-
сферы. Стенограмма совещания опубликована на сайте 
Кремля.

По его словам, новый сервис Минтруд разработал сов-
местно с Минкомсвязью, чтобы упростить оформление 
пособий на детей от 3 до 16 лет. «Эта мера потребова-
лась, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции 
ради получения дополнительного документа. Сейчас сис-
тема сама подсказывает СНИЛС ребенка, если это требу-
ется», - сообщил в ходе совещания Антон Котяков.

На сегодняшний день поступило более 8 млн заявлений 
на выплату единовременного пособия для 11,5 млн детей, 
причем более 99% было оформлено через портал госус-
луг, сообщил министр.

Речь идет об автоматической подгрузке данных СНИЛС 
при заполнении формы заявления на выплату при усло-
вии, если родители ранее получали СНИЛС на ребенка, 
пояснили «РГ» в Минкомсвязи.

Напомним, с момента объявления о появлении услуги 
по выплате единовременного пособия размером 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 16 лет посещаемость портала го-
суслуг побила рекорды - в пиковые моменты количество 
заявлений превышало 3 тысячи в минуту, а в среднем этот 
показатель составил полторы тысячи в минуту. Выплаты 
производятся с 1 июня 2020 года. Обратиться за назначе-
нием единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 
года.

ученые стали обноВлять больные 
сосуды с помощью граВитации

Ученые Самарского государственного медицинско-
го университета (СамГМУ) и Самарского национально-
го исследовательского университета имени академика  
С.П. Королева придумали уникальный метод лечения со-
судов, рассказали в вузах. Более того, ученые и медики 
выяснили, как можно сформировать новые сосуды вместо 
пораженных болезнью.

Пациентов с болезнями сосудов помещают в коротко-
радиусную центрифугу, в которой создается эффект ис-
кусственной гравитации. Пациент фиксируется в лежачем 
положении так, что ось вращения аппарата располагается 
в области головы.

Под действием центробежных сил кровь приливает к 
ногам, насыщая не только основной канал сосуда, но и 
его ветви. Регулярное помещение пациента с сосудисты-
ми патологиями в центрифугу может привести не только к 
расширению сосудов, но и к формированию новых здоро-
вых. Медики и ученые провели более 3,5 тысячи успешных 
экспериментов с людьми от 25 до 90 лет.

К каждому пациенту применяется индивидуальный под-
ход на основе постоянного мониторинга его биометри-
ческих данных.

По словам заведующего кафедрой хирургических бо-
лезней №1 СамГМУ Игоря Макарова, курс лечения состо-
ит из 10-15 сеансов, длительность процедуры - 7-15 ми-
нут.

- При отсутствии критической ишемии конечностей эф-
фект от лечения можно сравнить с хирургическим вмеша-
тельством. Центрифуги можно легко разместить в боль-
ницах, но нужна комната не менее трех-четырех метров 
в диаметре. Есть противопоказания - все заболевания в 

стадии декомпенсации, острый инфаркт и инсульт, тяже-
лые вестибулопатии, заболевания вен нижних конечнос-
тей в стадии декомпенсации и тому подобные, - расска-
зал «РГ» профессор Макаров.

В трудоВом кодексе  
планируется прописать порядок  

удаленной работы
С 1 января вступил в силу закон об электронной тру-

довой книжке. Каждому работнику дали год на то, чтобы 
решить - хочет ли он оставить бумажный вариант или пе-
рейти на электронный. В чем преимущества электронной 
трудовой? Ее не потеряет ни работодатель, ни работник. 
Сотрудник может в любое время проконтролировать, ка-
кие записи вносит его работодатель в трудовую. Если ра-
ботник решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в 
электронный формат, то бумажную книжку отдел кадров 
ему отдаст на руки. Если не решится на перемены, то ра-
ботодатель продолжит вести бумажную трудовую, но в то 
же время будет дублировать данные в электронной трудо-
вой на этого работника.

соцВыплаты  
не заберут за долги

Все социальные выплаты, которые предназначаются 
для поддержки граждан России в трудной ситуации, за-
щищены от ареста судебными приставами. Об этом го-
ворится в Федеральном законе от 21 февраля 2019 г.  
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

По закону такие выплаты и ранее нельзя было изымать у 
должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не 
могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений 
на счета граждан.

Но теперь все выплаты социального характера обозначе-
ны в банковской системе. Те, кто перечисляет гражданам 
деньги, на которые не может быть обращено взыскание дол-
га, обязаны указывать в расчетных документах соответству-
ющий код такого вида дохода.

Как писала «РГ», речь идет о денежных выплатах по слу-
чаю потери кормильца, для поддержки семей с детьми, 
в случае утраты здоровья, увечья от контузии при испол-
нении служебных обязанностей. А также - материнский  
капитал.

К ним добавятся выплаты пострадавшим во время чрез-
вычайной ситуации, единовременная материальная помощь 
в связи с утратой имущества первой необходимости, еди-
новременное пособие родственникам граждан, погибших в 
результате ЧС. А также выплаты самим пострадавшим в ЧС, 
когда здоровью причинен вред различной степени тяжести.

какие праВила профилактики  
коронаВируса придется соблюдать 

до конца года
Санитарно-эпидемиологические правила по профилак-

тике новой коронавирусной инфекции будут действовать 
до конца года.

Что они предписывают? Прежде всего, не расслаблять-
ся и не забывать про меры личной гигиены и профилакти-
ки. Нужно по-прежнему держать социальную дистанцию в 
полтора-два метра, носить маски и перчатки в обществен-
ных местах. Постоянно мыть и дезинфицировать руки.

До конца года власти оставляют за собой право в слу-
чае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к 
мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут 
вводиться ограничения по работе торговых предприятий, 
кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные 
мероприятия. Даже после отмены основных ограничений 
возможен повторный перевод работников на удаленный 
режим.

Если после ослабления ограничений ухудшится эпиде-
миологическая обстановка, то они снова вернутся

С работодателей не снимается обязанность заботиться 
о здоровье сотрудников. Во всех рабочих помещениях на 
предприятиях и в организациях должна регулярно прово-
диться дезинфекция, сотрудникам должны измерять тем-
пературу.

Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу 
мест по-прежнему на две недели будут изолироваться на 
дому или в обсерваторах с установлением медицинского 
наблюдения.

В правилах объясняется, как проводится лабораторная 
диагностика и регистрация случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией.

Например, тесты прежде всего делают лицам с симпто-
мами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, 
а также контактировавшим с больными коронавирусной 
инфекцией, медицинским работникам, пациентам с вне-
больничной пневмонией и людям, проживающим в соцор-
ганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях).

Что грозит, если люди и представители бизнеса будут 
нарушать предписания? В Роспотребнадзоре сообщили, 
что санитарно-эпидемиологические правила обязательны 
для исполнения.

«Это обобщение накопленного опыта в сфере профи-
лактики распространения инфекции. В документе много 
понятийного аппарата, формулировок и терминов, кото-
рых раньше в правовом поле не было. Конечно, содержа-
щиеся в документе отдельные предписания обязательны 
для исполнения всеми юридическими и физическими ли-
цами. Все остальное - рекомендации. Например, как про-

водить дезинфекцию», - считает заслуженный юрист Рос-
сии, член научно-консультативного совета Следственного 
комитета РФ Иван Соловьев.

пособия по безработице  
могут пересчитать

Центры занятости населения начали запрашивать све-
дения в нескольких ведомствах. Например, о том, есть 
ли дети и сколько их у того, кто просит поставить его на 
учет как безработного и назначить пособие. Запрос по-
тупает в Единый госреестр записей актов гражданского  
состояния.

За сведениями о регистрации гражданина обращаются в 
Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые дан-
ные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой 
истории проверяют с помощью Федеральной налоговой 
службы.

И уже на основании всех этих данных оформляется статус 
безработного. Ведомства, куда направляют запросы, долж-
ны ответить на них не позднее чем через пять рабочих дней. 
Все это проходит в онлайн-пространстве.

Если между полученной информацией и сведениями, 
указанными гражданами в электронном заявлении, будут 
выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее 
назначенного пособия.

банкоВский «роуминг» отменили
С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой 

регион родственникам или знакомым не взимается комис-
сия. Об этом говорится в Федеральном законе от 16 декабря 
2019 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Фе-
дерального закона «О банках и банковской деятельности».

Как уже писала «РГ», нововведение позволяет обеспечить 
свободное перемещение денежных средств на финансовом 
рынке РФ. Также оно будет способствовать популяризации 
безналичных платежей.

Ранее, чтобы отправить деньги в другой регион внутри од-
ного банка, человек должен был заплатить кредитной орга-
низации комиссионные. Они составляли обычно 1-1,5 про-
цента от переводимой суммы.

цб ограничил комиссии  
для медуслуг

При оплате медицинских услуг до одного процента огра-
ничена максимальная комиссия по эквайрингу (взимается 
при безналичных расчетах за товары и услуги пластиковыми 
картами).

Это сделано, чтобы снизить издержки для медицинских 
учреждений в условиях пандемии COVID-19. Послабление 
распространяется на клиники и больницы, медицинские ла-
боратории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ог-
раничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 
года.

До этого эквайринговые комиссии были ограничены для 
онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров пов-
седневного спроса.

россияне рассказали, 
чем занимались 

В период самоизоляции

Большинство россиян признались, что во время само-
изоляции занимались домашними делами. Таковы ре-
зультаты опроса аналитического центра НАФИ. Согласно 
имеющейся информации, о домашних делах рассказали 
72% опрошенных.

Более половины россиян продолжали работать - при 
этом большинство сообщили о том, что делали это в уда-
ленном режиме.

36% россиян использовали самоизоляцию для самораз-
вития и обучения. Чаще всего они осваивали иностранные 
языки и программирование.

Около трети опрошенных во время самоизоляции отды-
хали или посвящали время развлечениям. Также респон-
денты занимались спортом - об этом заявили 26% - и де-
тьми - 22%, сообщает RT со ссылкой на НАФИ.

Кроме того, 23% россиян в период самоизоляции помо-
гали другим и занимались благотворительностью.

В этом опросе приняли участие более тысячи респон-
дентов старше 18 лет из всех регионов России. Участни-
кам опроса предлагалось выбрать несколько вариантов 
ответа на предложенные вопросы.
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Предостережениеродители, берегите детей!

В мире ежедневно от 
несчастных случаев и 
дорожно-транспортных 
происшествий гибнет почти 
2 тысячи детей. В России 
по этим причинам ежегодно 
уходит из жизни более 
6 тыс. детей. Большинства 
из этих травм можно было бы 
избежать.

 

В большинстве случаев причиной 
травм является ненадлежащий уход 
за ребенком. Родители ненадолго 
оставили ребенка одного, отвлек-
лись на телефонный звонок, забы-
ли рассказать о правилах поведе-
ния на дороге – последствия могут 
быть непоправимыми. Дети активно 
исследуют окружающий мир, стре-
мятся к самостоятельности, но фи-
зически слабы, беззащитны и могут 
не заметить грозящие им опаснос-
ти. Поэтому они постоянно нужда-
ются в помощи, присмотре и уходе 
взрослых. За ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей 
предусмотрена ответственность. 
В России штраф за ненадлежащее 
исполнение родительских обязан-
ностей по статье 5.35 КоАП состав-
ляет всего лишь от 100 до 500 руб-
лей, если ребенок пострадал, а в 
случае смерти по неосторожности 
– до двух лет исправительных при-
нудительных работ или лишение 
свободы на тот же срок, соглас-
но 109 УК РФ. Хотя что может быть 
страшнее для родителя, чем гибель 
собственного ребенка... 

Родители должны постоянно за-
ботиться о безопасности своих де-
тей. Для каждого возраста харак-
терны свои травмы: младенцы до 
полугода часто падают с кроватей 
и пеленальных столиков, дети до 
года стаскивают на себя тяжелые 
предметы вместе со скатертью, 
старше года - падают с мебели, по-
доконников, на которые могут за-
браться, летом дети в возрасте от 
года до 6 лет часто выпадают из 
окон, опираясь на противомоскит-
ную сетку, которая создает иллю-
зию безопасности у малышей и их 

родителей.  Все пластиковые окна 
должны иметь систему блокировки, 
которая не позволит окнам распах-
нуться. Но в любом случае ребенка 
нельзя оставлять одного в комнате 
с раскрытыми окнами. Безопаснее 
ставить рамы в режим проветрива-
ния. 

До трех лет опасны мелкие дета-
ли конструкторов и части игрушек, 
которые могут застрять в пищево-
де или дыхательных путях. И чрез-
вычайно опасны магнитные детали, 
которые склеиваются между собой 
и вызывают острую непроходи-
мость кишечника, а в последующем 
– некроз, перфорацию и сепсис. 

Для всех детей дошкольного воз-
раста опасны розетки – их следует 
закрывать специальными заглуш-
ками или изначально установить 
специальные розетки. Ожоги дети 
получают от того, что родители бес-
печно обращаются с горячими жид-
костями, нагревательными элект-
роприборами, кухонными плитами 
во время приготовления пищи. Ро-
дители должны помнить, что уксус-
ная эссенция, моющие средства, 
лекарства должны храниться в не-
доступных для детей местах. 

Самые тяжелые повреждения, 
которые зачастую приводят к глу-
бокой инвалидности или смерти, 
дети могут получить на дороге при 
несоблюдении правил дорожного 
движения. Нужно знать, что авток-
ресло должно соответствовать воз-
расту и росту ребенка. Его ни в коем 
случае нельзя размещать спинкой 
по ходу движения, а ремень безо-
пасности не должен проходить че-
рез шею ребенка. 

Родители, большинство ситуа-
ций, при которых дети получают 
травмы, можно предотвратить. Бо-
лее того, сегодня существуют пра-
вила, благодаря которым можно 
сохранить жизнь и здоровье детей, 
о которых мы поговорим более под-
робно в следующем материале.  

О.В. ХЛОПЯНИК,
социальный педагог ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа». 
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

детских травм  
можно избежать

гибдд наПоминает

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий свидетельствует, 
что наиболее тяжкие последствия 
наступают в тех случаях, когда во-
дители и пассажиры не применяют 
средства пассивной безопасности 
- то есть ремни безопасности и де-
тские удерживающие устройства.

Сам по себе ремень безопаснос-
ти не предотвращает ДТП, но его 
применение направлено на смягче-
ние последствий дорожно-транс-
портного происшествия.

 В июне на территории района 
уже зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек погиб и 12 пост-
радали, из них двое детей.

Использование ремней безопас-
ности обязательно для водителя 
и всех пассажиров автомобиля, в 
том числе находящихся на заднем 
сиденье – непристегнутый пасса-
жир во время аварии начинает на 
большой скорости перемещаться 
по салону и своим телом может на-
нести тяжелые травмы водителю и 
другим пассажирам.

Госавтоинспекция напомина-
ет: в соответствии с пунктом 2.1.2 
Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации водитель ме-
ханического транспортного средс-

исПользование ремней 
безоПасности обязательно

Проблема насилия в 
семье сегодня стоит очень 
остро. Длительное время 
считалось, что жестокое 
обращение с детьми у нас 
в стране явление крайне 
редкое и связанное, как 
правило, с психическими 
заболеваниями родителей, 
их алкоголизмом, 
криминальными 
наклонностями и моральной 
деградацией. Однако 
сегодня ни для кого не 
секрет, что насилие стало 
повседневной реальностью. 
И семья здесь не является 
исключением. 

Сколько печальных историй про-
исходит за закрытыми дверями 
квартир! Главными пострадавши-
ми в них оказываются именно де-
ти, так как в силу своего возраста 
они физически и психологически 
зависят от взрослых членов семьи, 
которые и совершают чаще всего 
насильственные действия по отно-
шению к ним. Часто дети, подвер-
гшиеся насилию со стороны роди-
телей, стыдятся или боятся об этом 
говорить, а порой и не понимают, 
что над ними было совершено на-
сильственное действие.

Порой молодые родители халат-
но относятся к своим обязаннос-
тям, оставляют новорожденных или 
малолетних детей без присмотра, 
в опасной ситуации, что зачастую 
приводит к несчастным случаям, 
отравлениям, влечет за собой по-
лучение травм и другие тяжелые 
последствия.

По данным Волжской ЦРБ, за 
2019 год зафиксировано 1435 слу-
чаев детских и подростковых травм, 
отравлений и т.п., в 2018 г. – 1452 
случая, в 2017 г. - 1362 случая. 

Участились случаи, когда ро-
дители, не справляясь со своими 
обязанностями по обучению де-
тей, наносят им побои из-за пло-
хих оценок или плохого поведения 
в школе. Особенно это злободнев-
но в период вынужденной изоля-
ции, когда взрослые и дети нахо-
дятся длительное время вместе в 
замкнутом пространстве, что при-
водит к обострению всех конфлик-
тных ситуаций. 

Жестокое обращение с детьми 
– это умышленные или неосто-
рожные действия со стороны ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или 
других людей, которые привели к 
травмам, нарушению в развитии, 
смерти ребенка, либо несут угрозу 
его правам и благополучию.

Выделяют следующие формы 
насилия над детьми: физическое, 
психологическое, сексуальное, а 
также пренебрежение нуждами  
детей.

Физическое насилие – это нане-
сение или риск нанесения ребенку 
физических повреждений.

Под психологическим насилием 
подразумевают постоянно повто-
ряющиеся унижения, оскорбления, 
издевательства, угрозы физичес-
кой расправой, присвоение кличек, 
отказ во взаимоотношениях и пр.

К сексуальному насилию отно-
сятся не только изнасилование, но 

тва при движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремня-
ми безопасности, обязан быть при-
стегнутым и не должен перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ими. 
Ответственность за данное наруше-
ние предусмотрено ст. 12.6 КоАП 
РФ, санкция которой предусматри-
вает наложение административно-
го штрафа в размере 1000 рублей.

Вы можете найти много причин 
не использовать ремень безопас-
ности, но каждое такое решение 
может оказаться роковым. Сели в 
автомобиль – пристегните ремень 
безопасности!

М.А. ЕФИМОВА,
инспектор БДД ОГИБДД 

по Волжскому району, 
лейтенант полиции.

и другие действия сексуального ха-
рактера, к которым взрослые при-
нуждают ребенка, даже если при 
этом нет физического ущерба или 
ребенок сам дает согласие на эти 
действия. 

Неисполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, своих 
обязанностей по уходу, надзору 
за ребенком, удовлетворению его 
основных потребностей, которое 
наносит или может нанести ущерб 
здоровью или нормальному раз-
витию ребенка, называется пре-
небрежением нуждами детей. Это 
может быть пренебрежение физи-
ческими потребностями (ребенка 
не кормят, не одевают, оставляют 
без присмотра, в опасной ситуа-
ции, выгоняют из дома), пренебре-
жение потребностями в медицинс-
ком обслуживании и образовании и 
психологическое пренебрежение, 
когда ребенок не получает от ро-
дителей или лиц, их заменяющих, 
любви, внимания и необходимой 
поддержки.

Воспитание детей является на-
иболее важной из родительских 
обязанностей. Родители не только 
имеют право, но и обязаны воспи-
тывать своих детей, заботиться об 
их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном 
развитии. За неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей ро-
дители могут быть привлечены к 
различным видам юридической от-
ветственности.

Административная 
ответственность

Лица, допустившие пренебре-
жение основными потребностями 
ребенка, неисполнение или нена-
длежащее исполнение родителя-
ми обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, подлежат адми-
нистративной ответственности в 
соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонаруше-
ниях (ст. 5.35 КоАП РФ).

Вовлечение родителями несо-
вершеннолетнего в употребление 
спиртных напитков или одурмани-
вающих веществ влечет админист-
ративное наказание в соответствии 
с Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях (ст. 6.10 Ко-
АП РФ).

Уголовная ответственность
Российское уголовное законо-

дательство предусматривает от-
ветственность лиц за все виды фи-
зического и сексуального насилия 
над детьми, а также по ряду статей 
– за психическое насилие и за пре-
небрежение основными потреб-
ностями детей, отсутствие заботы 
о них.

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ,  
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, СООБЩИТЕ ОБ эТОМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

333-07-35, 332-73-60 - Отдел МВД Российской Федерации по Волжскому району;
260-29-16 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального района Волжский Самарской области;
260-85-67, 374-05-63 - Отдел по делам семьи, материнства и детства администрации 

муниципального района Волжский Самарской области.
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
260-19-56, 374-05-65 - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа».
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ, МОГУТ 

КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО ПОЗВОНИТЬ ПО ДЕТСКОМУ ТЕЛЕФОНУ 
ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122

по воспитанию несовершеннолет-
него родителем или иным лицом, 
на которого возложены обязан-
ности, а равно педагогом или дру-
гим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного ли-
бо иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовер-
шеннолетним, если это деяние со-
единено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, предусмот-
рена уголовная ответственность по 
ст. 156 УК РФ (неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего).

Кроме того, родители или иные 
законные представители могут 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности за деяния, предус-
мотренные следующими статьями 
Уголовного кодекса РФ: ст. 110 УК 
РФ (доведение до самоубийства) 
ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью) и 
целым рядом других.

Гражданско-правовая 
ответственность

Жестокое обращение с ребен-
ком может послужить основанием 
для привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к ответственности 
в соответствии с Семейным кодек-
сом РФ.

Установление факта осущест-
вления родительских прав в ущерб 
правам и интересам детей может 
при различных обстоятельствах 
повлечь негативные последствия 
для родителей: лишение родитель-
ских прав (ст. 69 СК РФ), ограниче-
ние родительских прав (ст. 73 СК 
РФ), изъятие ребенка при непос-
редственной угрозе его жизни  или  
здоровью (ст. 77 СК РФ).

Насилие и жестокое обраще-
ние в детстве могут иметь тяжелые 
последствия для человека: привес-
ти к отставанию в интеллектуаль-
ном, личностном, эмоциональном 
развитии; заниженной самооцен-
ке, тревожности, неуверенности в 
себе, агрессивному поведению по 
отношению к окружающим, обыч-
но более слабым; к невротическим, 
психическим нарушениям; хрони-
ческим заболеваниям. Такие дети 
относятся к «группе риска» по упот-
реблению алкоголя и наркотичес-
ких веществ. Они часто совершают 
побеги из дома и различные пра-
вонарушения. Сами становясь ро-
дителями, люди, подвергавшиеся 
в детстве жестокому обращению, 
подобным же образом ведут себя 
по отношению к своим детям, за-
мыкая порочный круг насилия.

Н.Е. РОДИНА,
ведущий специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав.
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поздравляем!

поГода
28 июня в Самаре небольшой 

дождь. Температура воздуха днем 
+24, ночью +12...+15. Ветер северо-
западный, 2-5 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 757 мм рт. ст. 

29 июня облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +20, но-
чью +10...+12. Ветер северный, 1,5- 
2 м в секунду. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст. 

Поздравляем с днем рождения 
заведующую СП «Детский сад 
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Стройкерамика Елену Анатоль-
евну ГОРБАТОВСКУЮ, директо-
ра МБУК Центр культуры и досу-
га «Союз» м.р. Волжский Галину 
Алексеевну ЗАТОНСКУЮ и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надеж-
ных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Татьяну Федоровну ПШЕНИНУ, 
с 65-летием Веру Викторовну 
МОЛДОВАНОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Тамару Прохоровну 
АТРОЩЕНКО, с 65-летием Ва-
лентину Александровну МАЛЬ-
ЧИКОВУ, Нину Михайловну 
САМАРОВУ, Татьяну Петровну 
ЗЕНКИНУ, с 70-летием Надеж-
ду Александровну НЕТРОГО-
ЛОВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с днем рожде-
ния Юрия Андреевича МАСТ-
РИКОВА.

Желаем быть здоровым, доб-
рым и отзывчивым! Удачи, везе-
ния, благополучия и добрых лю-
бящих людей рядом.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Сергея Юрьевича САНГАЕВА, с 
60-летием Сергея Викторови-
ча ПЕТРОВА, с 65-летием Алек-
сандра Павловича ЗАРОВ-
НЯТНЫХ, Светлану Сергеевну 
КОСТЕНКО, Людмилу Юрьевну 
ПАНАФЕНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 93-летием Марию Его-
ровну ДУНЕЦ.

Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием Ольгу Михайловну 
БОРИСОВУ, с 80-летием Федо-
ра Ивановича ТРУСОВА, жите-
лей с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
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ремоНТ
стиральных машин  
и холодильников. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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Продаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

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

Цена б/у от 30 тыс. рублей,
новые от 58 тыс. рублей

Тел. 8-906-396-98-64.
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ПРОДАжА И ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 

АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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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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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ  

И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО.

ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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Продаем 
кур-несушек

ПТИЦА ПРИВИТА.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ К ДОМУ. 
Тел. 8-928-827-48-64.
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Аттестат об основном общем образовании 4595714,  
выданный в 1997 г. на имя  Мясникова Александра Анатольевича  
Дубово-Гайской средней школой Волжского района Самарской 

области,  считать недействительным в связи с утерей.

МЕжЕВАНИЕ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

УЧАСТКА, ТЕХПЛАН ДОМА,
 все кадастровые 

и геодезические работы 
по выгодным ценам

ВСЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Частный специалист Виталий 

МТС +7 (986) 950-31-02.
МЕГАФОН +7 (927) 905-98-73.
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13 января 2021 года Самар-
ская губерния будет отмечать 
свое 170-летие. Подготовка к 
празднованию юбилейной даты 
уже началась. «Все соскучились 
по массовым мероприятиям и 
с ностальгией вспоминают яр-
кие, масштабные праздники. Мы 
обязательно справимся с панде-
мией и такое знаковое событие, 
как 170-летие Самарской губер-
нии, встретим с размахом. Наш 
регион всегда был гостеприим-
ным и радушным, у нас благо-
приятная межэтническая, меж-
конфессиональная обстановка. 
Эти мероприятия покажут боль-
шой вклад Самарской области 
в промышленное производство, 
экономику страны, в процесс 
сплочения граждан», – подчерк-
нул Д.Г. Колесников, член Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти, председатель Областного 
союза «Федерация профсоюзов 
Самарской области».

Одной из первых проведут вик-
торину «Наша губерния - 2020». 
Как рассказал Д.В. Славецкий, 
исполнительный директор Ассо-
циации «Совет муниципальных 

образований Самарской облас-
ти», которая выступила инициа-
тором проведения акции, викто-
рина пройдет 1 июля 2020 года 
с 8:00 до 20:00 в пунктах обще-
ственного голосования.

Приглашение принять участие 
в викторине (флаер) можно по-
лучить в пунктах общественного 
голосования по 30 июня 2020 го-
да включительно - в дни досроч-
ного голосования по поправкам к 
Конституции Российской Феде-
рации, либо в основной день го-
лосования – 1 июля. В этот день 
на этих же пунктах обладатели 
флаеров смогут обменять их у 
волонтеров на билет викторины 
и, таким образом, принять в ней 
участие. Участникам викторины 
особенно пригодится знание ис-
тории России и Самарской об-
ласти, а также Конституции Рос-
сийской Федерации. 

О.Ю. Симонина, председатель 
Ассоциации правовой помощи и 
просвещения Самарской облас-
ти, рассказала о подробностях 
подведения итогов и поощрения 
самых эрудированных жителей 
области: «Билет викторины со-

держит три вопроса, на которые 
нужно ответить правильно и, 
стерев защитный слой, получить 
один из гарантированных при-
зов. На сегодняшний день пла-
нируется разыграть три кварти-
ры, находящиеся на территории 
Самарской области, три автомо-
биля, четыре тысячи подарочных 
карт и гарантированные призы и 
подарки в виде открыток с вида-
ми Самарской губернии».

Свои призы победители вик-
торины смогут получить: в Са-
маре - в Самарской областной 
универсальной научной библио-
теке (пр. Ленина, 14а), в Тольят-
ти - в библиотеке (ул. Голосова, 
20). С победителями викторины 
волонтеры кол-центра свяжутся 
с 03.07.2020 г. до 31.07.2020 г. 
Дополнительная информация о 
викторине – с 22 июня 2020 го-
да по телефону «горячей линии»: 
8-800-5555263 и на сайте: наша-
губерния63.рф. 

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

ЖиТелей СамарСкой облаСТи приГлашаюТ 
приНяТь учаСТие в викТориНе  

«Наша ГуберНия – 2020» 

в редакцию пришло пиСьмо

От всей души хочу выразить благодарность главе Волжского райо-
на Евгению Александровичу Макридину за мебель для нашей поли-
клиники, расположенной в селе Рождествено. Придя на прием в по-
ликлинику, я была приятно удивлена переменами: новые тумбочки, 
шкафы для одежды в палатах, кроме того, заменили отопление, ус-
тановили новую сантехнику. 

А еще в самом начале ул. Пацаева от остановки на площади и до 
ул. Советской был проложен тротуар и установлено ограждение, 
оборудован переход для школьников: кнопочку нажал – и переходи 
на другую сторону. Очень удобно и безопасно. 

Евгений Александрович человек серьезный, вежливый и очень 
скромный. Во время своих приездов в Рождествено всегда находит 
время пообщаться с сельчанами.

Чувствуется, что Евгений Александрович любит людей и свою ра-
боту – это его жизненная позиция. А его улыбка очаровывает всех, 
потому что она идет от всего сердца с любовью. Дай Бог ему здоро-
вья на долгие годы, благополучия, успехов в его нелегкой повсед-
невной работе.

С уважением,
П.П. МУРОМЦЕВА, жительница с. Рождествено.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2020 № 1140

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
13.12.2016 № 3188 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии со стать-
ей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального района, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.12.2016 № 3188 
«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет», изложив 
Приложение 2 в редакции Приложения к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципаль-

ного района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 18.06.2020 № 1140

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от  13.12.2016 № 3188

Состав 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной

 к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального района Волжский Самарской области

1. Лимонов К.В. – председатель комиссии, руководитель муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области»;

2. Трушина Д.Р. – секретарь комиссии, и.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области;

3. Копытина М.В. – член комиссии, руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;

4. Стерляхина Л.А. – член комиссии, начальник отдела доходов, рыночных структур и ценных бумаг муниципального казенного учреж-
дения «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»;

5. Зятчин В.И. – член комиссии, начальник отдела организации и проведения торгов Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2020 №926

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц 

без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении Типового 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ 
по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 02.06.2020 №926

Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов на территории муниципального района 
Волжский Самарской области»

1. Общие положения
Общие сведения о муниципальной услуге

1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального района Волжский Самарской области муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным катего-
риям физических и юридических лиц без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области» (да-
лее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – муниципальная услуга) и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее также – земельные участки или земельный участок), осуществляется в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, за исключением случаев, когда  предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность или в аренду осуществляется на торгах. а также случаев, предусмотренных абзацами с шестого по восьмой пункта 
2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Положения настоящего Административного регламента не применяются к отношениям, связанным с арендой земельных участков в 
составе земель лесного фонда.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, предусмотренные Таблицей 1.
Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе предоставления муниципальной 

услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители).

Граждане, имеющие трех и более детей, вправе приобрести земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом при условии их соответствия требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», в пределах размеров, установленных статьей 14.1 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 
94-ГД «О земле». Указанные граждане вправе приобрести земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом:

1) в порядке очередности. В этом случае проведение работ по формированию земельных участков для их последующего предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечивается уполномоченными органами власти. Порядок формирования очереди в 
отношении земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим подпунктом, определяется Законом Самарской области от 
13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформиро-
ванные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности». В этом случае предусмотрен-
ные настоящим Административным регламентом административные процедуры, направленные на принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не применяются;

2) вне очередности в случае подачи заявления о предоставлении земельных участков, на которых расположены принадлежащие на 
праве собственности гражданам, имеющим трех и более детей, жилые дома, жилые строения. В этом случае работы по формированию 
земельных участков осуществляются за счет средств граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков; предусмотрен-
ные настоящим Административным регламентом административные процедуры, направленные на принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, применяются.

Настоящий Административный регламент не распространяется на отношения по предоставлению земельных участков, предоставляе-
мых бесплатно в собственность граждан в целях ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, индивидуального жилищного строительства, организация проведения работ по формированию 
которых в соответствии с частью 5 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» осуществляется уполномочен-
ными органами власти.

Таблица 1 

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собс-
твенность по договору купли-продажи

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собс-
твенность бесплатно

Перечень получателей муниципальной услуги при предо-
ставлении земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в аренду

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государс-

твенная собственность на которые не разграниче-
на, в постоянное (бессрочное) пользование

Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвоз-

мездное пользование

1) лица, с которыми в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции заключен договор о комплексном освое-
нии территории, если иное не предусмотрено 
в отношении лиц, указанных в пунктах 2 и 4 на-
стоящего столбца, в отношении 
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории;

2) лица, которым предоставлены земельные 
участки по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования  в целях комп-
лексного освоения территории, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

3) члены некоммерческой организации, со-
зданной гражданами, или, если это предусмот-
рено решением общего собрания членов этой 
некоммерческой организации, сама указанная 
некоммерческая организации в отношении
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного указанной не-
коммерческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства;
 
4) члены садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества в отношении 
земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного указанной не-
коммерческой организации, за исключением 
земельных участков, общего назначения;

5) некоммерческая организация, созданная 
гражданами для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного 
строительства в отношении
земельных участков, образованных в результа-
те раздела земельного участка, предоставлен-
ного указанной некоммерческой организации 
и относящегося к имуществу общего пользо-
вания;

6) собственники зданий, сооружений либо по-
мещений в них в отношении земельных участ-
ков, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

7) юридические лица (кроме органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных уч-
реждений, казенных предприятий,
центров исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий), в отношении зе-
мельных участков, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании соответствующих 
юридических лиц;

8) крестьянские (фермерский) хозяйства и 
сельскохозяйственные организации в случа-
ях, установленных Федеральном законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения;

1) лицо, с которым заключен договор о раз-
витии территории, в отношении земельного 
участка, образованного в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заклю-
чен указанный договор, если обязательство по 
предоставлению такого земельного участка в 
собственность бесплатно предусмотрено со-
ответствующим договором развития застроен-
ных территорий;

2) религиозная организация, имеющая в собс-
твенности здания или сооружения религиозно-
го или благотворительного назначения, распо-
ложенные на земельном участке, в отношении 
такого земельного участка;

3) некоммерческая организация, созданная 
гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества или в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, члены данной неком-
мерческой организации в отношении земель-
ного участка, образованного в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного 
указанной некоммерческой организации и от-
носящегося к имуществу общего пользования;

4) гражданин по истечении пяти лет со дня пре-
доставления ему земельного участка в безвоз-
мездное пользование в соответствии с под-
пунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации при условии, 
что этот гражданин использовал такой земель-
ный участок в указанный период в соответс-
твии с установленным разрешенным исполь-
зованием;

5) гражданин по истечении пяти лет со дня пре-
доставления ему земельного участка в безвоз-
мездное пользование в соответствии с под-
пунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации при условии, 
что этот гражданин использовал такой земель-
ный участок в указанный период в соответс-
твии с установленным разрешенным использо-
ванием и работал по основному месту работы 
в муниципальном образовании и по специаль-
ности, которые определены законом Самарс-
кой области;

6) граждане, имеющие трех и более детей, в 
случае и в порядке, которые установлены зако-
нодательством Самарской области;

7) религиозная организация в отношении зе-
мельного участка, предоставленного данной 
религиозной организации на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования и предназна-
ченного для сельскохозяйственного произ-
водства, в случаях, предусмотренных законом 
Самарской области;

8) граждане, являющиеся членами крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства,
для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства - в расчете на каждого члена крестьян-
ского (фермерского) хозяйства1;

9) граждане, признанные нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в соответствии с тре-
бованиями жилищного законодательства, для 
индивидуального жилищного строительства2;

10) молодые семьи, постоянно проживающие в 
сельском населенном пункте или поселке город-
ского типа, расположенных в муниципальном 
районе Волжский Самарской области, возраст 
одного из супругов в которых (родителя в непол-
ной семье) не превышает 35 лет, для индивиду-
ального жилищного строительства или для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства3;

1) юридические лица, определенные указом или 
распоряжением Президента Российской Федера-
ции;

2) юридические лица в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации для 
размещения на запрашиваемых земельных участках 
объектов социально-культурного назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при 
условии соответствия указанных объектов, инвести-
ционных проектов критериям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации;

3) юридические лица в соответствии с распоря-
жением Губернатора Самарской области для раз-
мещения на запрашиваемых земельных участках 
объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным законом Самарской облас-
ти;

4) лица в случае выполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации;

5) юридические лица в случае размещения на за-
прашиваемом земельном участке объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, региональ-
ного или местного значения;

6) лицо, с которым был заключен договор аренды 
земельного участка, в отношении земельного участ-
ка, образованного из земельного участка, государс-
твенная собственность на который не разграничена, 
в том числе предоставленного для комплексного 
освоения территории, если иное не предусмотрено 
пунктами 7 и 9 настоящего столбца;

7) члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами, или, если это предусмотрено реше-
нием общего собрания членов, указанная неком-
мерческая организация в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного указанной некоммерческой орга-
низации для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением земельных участков, отнесенных к 
имуществу общего пользования;

8) члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами, в отношении земельного участка, об-
разованного из земельного участка, предоставлен-
ного указанной некоммерческой организации для 
ведения садоводства, огородничества, за исключе-
нием земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования;

9) некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, в отношении земельного участка, образован-
ного в результате раздела ограниченного в обороте 
земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации для ведения садоводства, ого-
родничества или для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищного 
строительства и отнесенного к имуществу общего 
пользования;

1) органы государственной власти и органы 
местного самоуправления;

2) государственные и муниципальные уч-
реждения (бюджетные, казенные, автоном-
ные);

3) казенные предприятия;

4) центры исторического наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекратив-
шие исполнение своих полномочий. 

1) лица, указанные в графе «Перечень получа-
телей муниципальной услуги при предостав-
лении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование» на срок 
до одного года;

2) работникам организаций в виде служебных 
наделов на срок трудового договора;

3) религиозные организации в отношении зе-
мельных участков, на которых расположены 
принадлежащие этим религиозным организа-
циям на праве безвозмездного пользования 
здания, сооружения, на срок до прекращения 
прав на указанные здания, сооружения;

4) религиозные организации для размещения 
зданий, сооружений религиозного или благо-
творительного назначения на срок до десяти 
лет;

5) лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены гражданс-
ко-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осу-
ществляемые полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, средств бюджета Самар-
ской области или средств местного бюджета, 
на срок исполнения этих договоров;

6) граждане в отношении земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности
на срок не более чем шесть лет;

7) граждане в отношении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительс-
тва или ведения личного подсобного хозяйства 
в муниципальных образованиях, определен-
ных законом субъекта Российской Федерации, 
гражданам, которые работают по основному 
месту работы в таких муниципальных обра-
зованиях по специальностям, установленным 
законом субъекта Российской Федерации, на 
срок не более чем шесть лет;

8) граждане, если на земельном участке на-
ходится служебное помещение в виде жилого 
дома, предоставленного этому гражданину, на 
срок права пользования таким жилым помеще-
нием;

9) садоводческие и огороднические некоммер-
ческие товарищества на срок не более чем пять 
лет;

10) некоммерческие организации, созданные 
гражданами, в целях жилищного строительства 
в случаях и на срок, которые предусмотрены 
федеральным законодательством;
11) лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены государс-
твенные контракты на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюд-
жета, если для выполнения этих работ и ока-
зания этих услуг необходимо предоставление 
земельного участка, на срок исполнения ука-
занного контракта;
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9) гражданин или юридическое лицо в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для ведения сель-
скохозяйственного производства и переданных в арен-
ду этому гражданину или этому юридическому лицу, по 
истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим юридическим 
лицом либо передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому гражданину или это-
му юридическому лицу при условии надлежащего ис-
пользования такого земельного участка в случае, если 
этим гражданином или этим юридическим лицом за-
явление о заключении договора купли-продажи такого 
земельного участка без проведения торгов подано до 
дня истечения срока указанного договора аренды зе-
мельного участка;

10) граждане, намеренные приобрести земельные 
участки в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
а также граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, намеренные приобрести земельные участки в 
собственность для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, в соответс-
твии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

11) арендатор в отношении земельного участка, ко-
торый предоставлен из земель населенного пункта 
и предназначен для ведения сельскохозяйственного 
производства и на котором отсутствуют здания или 
сооружения, в случае, если право аренды этого арен-
датора возникло в результате переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владения таким земельным 
участком на право аренды.

11) врачи общей практики и медицинские сестры вра-
чей общей практики, оказывающие первичную меди-
ко-санитарную помощь населению в офисах врачей 
общей практики и во врачебных амбулаториях, рас-
положенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства4;

12) специалисты, имеющие высшее или среднее про-
фессиональное (сельскохозяйственное) образование 
и принятые на работу по трудовому договору на срок 
не менее трех лет или по трудовому договору, заклю-
ченному на неопределенный срок, в сельскохозяйс-
твенную организацию или крестьянское (фермерское) 
хозяйство, являющиеся основным местом их работы и 
расположенные на территории сельского населенно-
го пункта или поселка городского типа, находящихся в 
муниципальном районе Волжский Самарской области, 
для индивидуального жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводс-
тва, огородничества, животноводства5;

13) граждане, проходившие военную службу и уволен-
ные с военной службы по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, для инди-
видуального жилищного строительства6;  

14) граждане, проходившие военную службу в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и дру-
гих местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями и уволенные с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья, в связи с 
организационно-штатными мероприятиями или оконча-
нием срока военной службы, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, для 
индивидуального жилищного строительства7;  

15) граждане, включенные в реестр участников доле-
вого строительства многоквартирных домов (обману-
тых дольщиков) на территории Самарской области и 
указанные в части 5 статьи 3 Закона Самарской облас-
ти от 16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов (обманутых дольщи-
ков) на территории Самарской области», для индиви-
дуального жилищного строительства8; 

16) инвалиды Великой Отечественной войны и ветера-
ны Великой Отечественной войны для индивидуально-
го жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества9; 

17) семья, имеющая в своем составе ребенка-инвали-
да, для индивидуального жилищного строительства;

18) вдовы (вдовцы), а также родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, для ин-
дивидуального жилищного строительства или для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества;

19) гражданин (граждане), который (которые) факти-
чески использует (используют) земельный участок, 
расположенный в границах населенного пункта и не 
предоставленный в пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам, на котором рас-
положен созданный до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» жи-
лой дом10;  

10) собственники зданий, сооружений, помещений в них 
и (или) лица, которым эти объекты недвижимости предо-
ставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на праве оперативного управления, в 
отношении земельных участков, на которых расположены 
соответствующие здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения права аренды на зе-
мельный участок, на котором расположены многоквартир-
ный дом и иные входящие в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома объекты недвижимого имущества;

11) собственники объектов незавершенного строительства в 
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, в отношении земельного 
участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительс-
тва;

12) юридические лица (кроме органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий) в 
отношении земельного участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании;

13) лицо, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, в отношении земельного участка, образо-
ванного в границах застроенной территории;

14) граждане, имеющие право на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных участков в соответс-
твии с федеральными законами; 

15) граждане, намеренные получить в аренду земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, намеренные получить в аренду земельные 
участки для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации;

16) граждане и юридические лица в отношении земельного 
участка, запрашиваемого взамен земельного участка, пре-
доставленного соответствующему лицу на праве аренды и 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

17) религиозные организации, казачьи общества, внесен-
ные в государственный реестр казачьих обществ в Российс-
кой Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного обра-
за жизни и хозяйствования указанных казачьих обществ в от-
ношении земельных участков, находящихся на территории, 
определенной в соответствии с Законом Самарской области 
«О земле»;

18) лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации имеет право на приобретение в 
собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных или муници-
пальных нужд либо ограничен в обороте;

19) граждане, намеренные получить в аренду земельные 
участки для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородничества или земельные участки, 
расположенные за границами населенного пункта, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

20) недропользователи в отношении земельных участков, 
необходимых для проведения работ, связанных с пользова-
нием недрами;

21) лицо, с которым заключено концессионное соглашение 
или соглашение о государственно-частном партнерстве, или 
соглашение о муниципально-частном партнерстве в отноше-
нии земельного участка, необходимого для осуществления 
деятельности, предусмотренной соответствующим согла-
шением;

12) некоммерческие организации, предусмотренные 
законом Самарской области и созданные Самарской 
областью в целях жилищного строительства для обес-
печения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федера-
ции, законом Самарской области, в целях строитель-
ства указанных жилых помещений на период осущест-
вления данного строительства;

13) лицу, право безвозмездного пользования которого 
на земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прекращено 
в связи с изъятием земельного участка для государс-
твенных или муниципальных нужд, взамен изъятого зе-
мельного участка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на изъятый зе-
мельный участок;

14) акционерное общество «Почта России» в соответс-
твии с Федеральным законом «Об особенностях реор-
ганизации федерального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

20) гражданин (граждане), который (которые) факти-
чески использует (используют) земельный участок, 
расположенный в границах населенного пункта в пре-
делах границ муниципального района Волжский Са-
марской области (до достижении численности населе-
ния до 100 тысяч человек) и который не предоставлен 
в пользование и (или) во владение гражданам или 
юридическим лицам, предусмотренный зонировани-
ем территории, проводимым в соответствии с градо-
строительным законодательством, при условии, что на 
земельном участке расположен созданный до вступ-
ления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР» гараж или сарай;

21) садоводы, огородники, дачники, их садоводчес-
кие, огороднические и дачные некоммерческие объ-
единения в отношении земельных участков из зе-
мель, составляющих территорию садоводческого или 
огороднического некоммерческого объединения, при 
соблюдении следующих условий:
а) соответствующее некоммерческое объединение со-
здано до 01.01.2010 либо является правопреемником 
такого некоммерческого объединения;
б) план-схема территории соответствующего неком-
мерческого объединения, содержащий координаты 
характерных точек границ данной территории, утверж-
денный председателем и правлением некоммерческо-
го объединения, представлен на согласование уполно-
моченному органу исполнительной власти Самарской 
области или органу местного самоуправления, осу-
ществляющим предоставление земельных участков, в 
срок до 01.07.2014.

22) члены садоводческого или огороднического не-
коммерческого объединения граждан независимо от 
даты их вступления в члены указанного объединения в 
отношении земельного участка, предназначенного для 
ведения садоводства или огородничества, если такой 
земельный участок соответствует в совокупности сле-
дующим условиям:
а) земельный участок образован из земельного участ-
ка, предоставленного до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» для ведения садоводства или огородничества 
указанному объединению либо иной организации, при 
которой было создано или организовано указанное 
объединение;
б) по решению общего собрания членов указанного 
объединения (собрания уполномоченных) о распреде-
лении земельных участков между членами указанного 
объединения либо на основании другого устанавлива-
ющего распределение земельных участков в указан-
ном объединении документа земельный участок рас-
пределен данному члену указанного объединения;
в) земельный участок не является изъятым из оборо-
та, ограниченным в обороте и в отношении земельного 
участка не принято решение о резервировании для го-
сударственных или муниципальных нужд;

23) садоводческое или огородническое некоммерчес-
кое объединение граждан в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка, пре-
дусмотренного пунктом 22 настоящей графы и относя-
щегося к имуществу общего пользования;

24) гражданин в отношении земельного участка, кото-
рый находится в его фактическом пользовании, если 
на таком земельном участке расположен жилой дом, 
право собственности на который возникло у гражда-
нина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня введения его 
в действие, при условии, что право собственности на 
жилой дом перешло к гражданину в порядке наследо-
вания и право собственности наследодателя на жилой 
дом возникло до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

22) в случаях, предусмотренных законом Самарской области, 
некоммерческая организация, созданная Самарской областью 
или муниципальным образованием для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социально-
го использования, в отношении земельного участка для освое-
ния территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или для освоения террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования;

23) лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, 
в отношении земельного участка, необходимого для осущест-
вления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

24) лица в отношении земельного участка для размещения во-
дохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если раз-
мещение этих объектов предусмотрено документами террито-
риального планирования в качестве объектов федерального, 
регионального или местного значения;

25) открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги», уполномоченные данной организацией лица в отношении 
земельного участка для размещения объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования;

26) резидент зоны территориального развития, включенный в 
реестр резидентов зоны территориального развития, в отноше-
нии земельного участка в границах указанной зоны для реализа-
ции инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией;

27) лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов на основании решения о предоставлении их 
в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслово-
го участка или договора пользования водными биологическими 
ресурсами, для осуществления на запрашиваемом земельном 
участке деятельности, предусмотренной указанными решением 
или договорами;

28) юридическое лицо, намеренное получить в аренду земель-
ный участок для размещения ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных от-
ходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о 
сооружении и о месте размещения которых приняты Правитель-
ством Российской Федерации;

29) арендатор, который надлежащим образом использовал зе-
мельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйс-
твенного производства, в отношении данного земельного учас-
тка при условии, что заявление о заключении нового договора 
аренды такого земельного участка подано этим арендатором 
до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;

30) арендатор (за исключением арендаторов земельных участ-
ков, указанных в пункте 29 настоящего столбца), если этот арен-
датор имеет право на заключение нового договора аренды та-
кого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

31) граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» право на приобрете-
ние в первоочередном порядке земельных участков, размер ко-
торых менее минимальных размеров земельных участков, уста-
новленных статьей 13 Закона Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле», для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, в случае одновременного соблю-
дения следующих условий:
а) отсутствие споров о границах земельного участка со смежны-
ми землепользователями;
б) наличие общей границы с земельным участком, которым со-
ответствующий гражданин обладает на праве собственности, 
или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного 
наследуемого владения;
в) ранее соответствующему гражданину земельный участок по 
основанию, предусмотренному в статье 9.1 Закона Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», в границах муници-
пального района Волжский Самарской области не предостав-
лялся.
32) члены садоводческого или огороднического некоммерческого 
объединения граждан и садоводческое, огородническое неком-
мерческое объединение граждан, предусмотренные пунктами 
22 и 23 графы «Перечень получателей муниципальной услуги при 
предоставлении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» 
настоящей Таблицы, в случае, если соответствующие земельные 
участки являются зарезервированными для государственных или 
муниципальных нужд либо ограниченными в обороте
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1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информацию о порядке, сроках и процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
непосредственно в Администрации муниципального района Волжский Самарской области;
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
1.4.2.  Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лицами используются сле-

дующие формы консультирования:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование. 
1.4.3. Информация о местонахождении, графике работы, контактные координаты органа местного самоуправления: справочные те-

лефоны, почтовый адрес органа местного самоуправления, адрес электронной почты, адрес сайта в  информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – Интернет-сайт органа местного самоуправления) представлены в приложении 1 к административному 
регламенту.

График проведения консультаций представлен в приложении 2 к административному регламенту.
1.4.4. Индивидуальное консультирование лично.
Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица сотрудником органа местного самоуправления происходит при 

непосредственном присутствии заинтересованного лица в помещении органа местного самоуправления и во время, установленное в при-
ложении 1 к административному регламенту.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица сотрудником органа местного самоуправления, осущест-

вляющим индивидуальное консультирование лично (далее – сотрудник), не может превышать 20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консуль-

тирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 
другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.

1.4.5. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
Индивидуальное консультирование по почте (электронной почте) осуществляется путем направления ответа на письменное обращение 

заинтересованного лица. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется по почте (по электронной почте) по адресу (элект-
ронному адресу), указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письмен-
ного обращения.

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

Датой поступления обращения является дата регистрации входящего обращения в органе местного самоуправления.
1.4.6. Индивидуальное консультирование по телефону.
Консультирование по телефону осуществляется при личном обращении заинтересованного лица посредством телефонной связи по 

телефону, указанному в приложении 1 административного регламента. 
Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципаль-

ной услуги.
Время разговора не должно превышать 20 минут.
В том случае, если сотрудник органа местного самоуправления, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на 

вопрос, он может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить дру-
гое удобное для заинтересованного лица время для консультирования по телефону или для устного индивидуального консультирования.

1.4.7. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование должностными лицами уполномоченного органа осуществляется путем размещения инфор-

мационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая публикацию на сайте Администрации.

1.4.8. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа с привлечением 

средств массовой информации.
1.5. Консультации в объеме, предусмотренном Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в рабочее 

время в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.7. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Интернет – сайте органа местного самоуправления должны 

размещаться следующие информационные материалы:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет – сайте органа местного самоуправле-

ния и извлечения на информационных стендах);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты органа местного само-

управления;
схема размещения должностных лиц уполномоченного органа;
перечень документов, предоставляемых получателями муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
порядок обжалования решения, действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих муниципальную услугу.
1.8. На Интернет-сайте органа местного самоуправления должны размещаться следующие информационные материалы:
полное наименование и адрес местонахождения органа местного самоуправления;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
административный регламент предоставления муниципальной услуги;
информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов».
В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность путем продажи без 

проведения торгов;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно;
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов; 
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) поль-

зование; 
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
В случае, если земельный участок, запрашиваемый заявителем для предоставления, предстоит образовать или границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», в состав указанной 
муниципальной услуги, для отдельных категорий заявителей, входит подуслуга по принятию решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу -  Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – уполномоченный орган, администрация) в лице структурного подразделения МКУ «Управле-
ние муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются уполномоченным органом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении 
предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее – Росре-

естр), 
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области (далее – кадастровая палата);
Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области (далее – ФНС);
Территориальным управлением Росимущества в Самарской области (далее – Росимущество);
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 

(далее – Роспотребнадзор);
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области (далее – Росприроднадзор);
отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления (далее – отдел водных ресур-

сов);

федеральным государственным унитарным предприятием «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» (далее – БТИ»);
министерством строительства Самарской области (далее – Минстрой);
министерством имущественных отношений Самарской области (далее - Минимущество);
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – Минлесхоз);
управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (далее – управление охраны памятников); 
департаментом охоты и рыболовства Самарской области (далее – Департамент охоты);
структурными подразделениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области, указанными в Таблицах 3 и 4 

пункта 2.9 Административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена;
2) заключение Администрацией с получателем муниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора купли-продажи земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграничена; 
3) заключение Администрацией с получателем муниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора аренды земельного учас-

тка, государственная собственность на который не разграничена; 
4) заключение Администрацией с получателем муниципальной услуги (уполномоченным им лицом) договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком, государственная собственность на который не разграничена;  
5) принятие Администрацией решения о предоставлении получателю муниципальной услуги земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно; 
6) принятие Администрацией решения о предоставлении получателю муниципальной услуги земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;
7) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена; 
8) решение об отказ в предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
1) в части рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка – в срок, не превышаю-

щий 30 дней со дня получения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В случае если на дату 
поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения земельного участка), на рассмотрении такого уполномоченного органа находится представлен-
ная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предус-
мотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, МКУ «УМИЗО» принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка при-
останавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участ-
ка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. Срок принятия решения о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет не более чем 10 рабочих 
дней со дня получения указанного заявления МКУ «УМИЗО». Срок приостановления рассмотрения заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка не может превышать оставшийся срок для утверждения ранее поданной в Администрацию 
схемы расположения земельного участка. В случае приостановления рассмотрения заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка на срок 15 дней или более после завершения срока приостановления рассмотрения указанного заявления 
муниципальная услуга должна быть предоставлена в срок, не превышающий 15 дней; 

2) в части рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка – в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявле-
ния о предоставлении земельного участка. 

Предусмотренный предыдущим абзацем срок предоставления муниципальной услуги применяется в отношении подуслуг, предусмот-
ренных абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 Административного регламента. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в отношении гражданина, подавшего заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в части предварительного согласования предоставления земельного участка или в части предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а также 
в отношении гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства, подавшего заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
части предварительного согласования предоставления земельного участка или в части предоставления земельного участка для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, составляет: 

1) 60 дней в случае, если предусмотренное пунктами 1 и 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о пре-
доставлении земельного участка для указанных в предыдущем абзаце целей подлежит опубликованию;

2) 30 дней в случае, если предусмотренное пунктами 1 и 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о пре-
доставлении земельного участка было опубликовано.

В срок, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, не включается 30-дневный срок рассмотрения правообладателями зда-
ния, сооружения или помещений, имеющими право на заключение договора аренды земельного участка, на котором находятся соответс-
твующие здание, сооружение или помещения, подписанного со стороны уполномоченного органа проекта договора аренды с множест-
венностью лиц на стороне арендатора и направленного указанным правообладателям в соответствии с пунктом 6 статьи 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Закон Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бес-

платно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по 

экстерриториальному принципу»;
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном 

интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть раз-
мещены (опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других государственных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Для получения муниципальной услуги в части предварительного согласования предоставления земельного участка заявитель са-
мостоятельно представляет в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области или в МФЦ следующие документы:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее также – заявление о предварительном со-
гласовании) по форме согласно Приложению № 3 к Административному регламенту;

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица – доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пун-
ктом 2.8 Административного регламента в соответствии с перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

4) подготовленная в соответствии с требованиями статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения зе-
мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лес-
ного участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 
обращается представитель заявителя;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе, тре-
бования к формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электрон-
ного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.7. К документам, подтверждающим право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, относятся докумен-
ты, предусмотренные Таблицей 2. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедо-
ступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим заявление. 

Таблица 2

№ п/п Перечень получателей муниципальной услуги  Земельный участок Документы, подтверждающие право получателя муниципальной услуги на приобретение 
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок
Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность по договору купли-продажи

1. Лица, с которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено в от-
ношении лиц, указанных в пунктах 2 и 4 настоящего столбца, в отношении 
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории

Земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории

Договор о комплексном освоении территории

2. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотре-
но решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, сама указанная 
некоммерческая организации в отношении
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного указанной 
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
образованный из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммерчес-
кой организации

Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земель-
ного участка получателю муниципальной услуги

3. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного указанной некоммерческой организации, за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования

Земельный участок, предназначенный для садоводства или огородничества, образован-
ный из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для садо-
водства, огородничества

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее также – ЕГРН) 

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммерчес-
кой организации

Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка полу-
чателю муниципальной услуги

4. Некоммерческая организация, созданная гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства в отношении
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего 
пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, и относящийся к иму-
ществу общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, отно-
сящегося к имуществу общего пользования

5. Лицо в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства»

Земельные участки, образованные из земельного участка в целях комплексного освоения 
территории в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содейс-
твии развитию жилищного строительства» 

-

6. Юридическое лицо в отношении земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации и относя-
щегося к имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой организации и относящийся к имуществу общего 
пользования

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН
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7. Собственники зданий, сооружений либо помещений в них в отношении земельных учас-
тков, на которых расположены здания, сооружения, в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев приобрете-
ния права аренды на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижи-
мого имущества

Земельный участок, на котором расположено здание, сооружение Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров

8. Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий,
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий), в отношении земельных участков, находящихся в постоян-
ном (бессрочном) пользовании соответствующих юридических лиц

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН

9. Гражданин или юридическое лицо в отношении земельных участков, предназначенных для 
ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду этому граждани-
ну или этому юридическому лицу, по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридичес-
кому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, 
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истече-
ния срока указанного договора аренды земельного участка

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства 
и используемый на основании договора аренды более трех лет

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» и предусмотренные перечнем, устанавливаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации

10. Граждане, намеренные приобрести земельные участки в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на земельных 
участках в границах населенного пункта, садоводства, а также граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, намеренные приобрести земельные участки в собственность для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

-

11. Арендатор в случае, если право аренды земельного участка этого арендатора возникло в 
результате переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владения таким земельным участком на право аренды

Земельный участок, который предоставлен из земель населенного пункта и предназна-
чен для ведения сельскохозяйственного производства и на котором отсутствуют здания 
или сооружения

-

 Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

12. Лицо, с которым заключен договор о развитии территории, в отношении земельного учас-
тка, образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 
указанный договор, если обязательство по предоставлению такого земельного участка в 
собственность бесплатно предусмотрено соответствующим договором развития застро-
енных территорий

Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории

13. Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозно-
го или благотворительного назначения, расположенные на земельном участке, в отноше-
нии такого земельного участка

Земельный участок, на котором расположены здания или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги 
на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров

14. Некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества или в случаях, предусмотренных федеральным законом, члены данной неком-
мерческой организации в отношении земельного участка, образованного в результате 
раздела земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации 
и относящегося к имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, и относящийся к имуществу общего пользования некоммерческой ор-
ганизации

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммерчес-
кой организации (в случае приобретения членами некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородни-
чества в общую собственность)

15. Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности и используемый более пяти лет в соответствии с раз-
решенным использованием

-

16. Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в без-
возмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основному месту работы в городском округе Самара по спе-
циальности, которые определены законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в муниципальном образова-
нии, определенном законом Самарской области

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

17. Граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены зако-
нодательством Самарской области

Случаи предоставления земельных участков
установлены частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О 
земле» в пределах размеров, установленных статьей 14.1 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле»

Документы, удостоверяющие личность каждого ребенка (в возрасте от четырнадцати лет)

Свидетельство о заключении (расторжении) брака

Свидетельство о смерти второго родителя детей получателя муниципальной услуги (в слу-
чае смерти одного из родителей)

Свидетельства о рождении детей

Справка об обучении ребенка в образовательной организации (для обучающихся в возрас-
те от 18 до 23 лет - справка об обучении по очной форме обучения в профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего образования), вы-
данная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления 

Документ, подтверждающий факт проживания получателя муниципальной услуги на тер-
ритории Самарской области в течение не менее пяти последних лет. Данный факт может 
быть подтвержден любым из перечисленных документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку о регистрации по 
месту жительства в Самарской области;
- решение суда об установлении факта проживания получателя муниципальной услуги на 
территории Самарской области в течение не менее пяти последних лет;
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, выданная не поз-
днее чем за 30 дней до даты подачи заявления (данный документ не является обязатель-
ным к представлению получателем муниципальной услуги и может быть запрошен МКУ 
«УМИЗО» в рамках межведомственного информационного взаимодействия)

Документ, подтверждающий факт совместного проживания детей с получателем муници-
пальной услуги. Данный факт может быть подтвержден любым из перечисленных доку-
ментов:
- выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки (в случае если не 
представлена по иным основаниям, указанным в настоящей части), выданная не позднее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления (данный документ не является обязательным к 
представлению получателем муниципальной услуги и может быть запрошен МКУ «УМИЗО» 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
- решение суда об определении места жительства детей

Правоустанавливающий документ на жилой дом (жилое строение), который (которое) на-
ходится в собственности гражданина (граждан), имеющего (имеющих) трех и более детей, 
если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в 
ЕГРН

18. Некоммерческие организации, созданные гражданами, в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами

Случаи предоставления земельных участков устанавливаются федеральным законом Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации

19. Религиозная организация в отношении земельного участка, предоставленного данной ре-
лигиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства, в случаях, предусмотренных законом 
Самарской области 

Случаи предоставления земельных участков устанавливаются законом Самарской облас-
ти 

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законом Самарской области, в случае принятия такого закона Самарской области 

20. Граждане, являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства Земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва - в расчете на каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства

-

21. Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства 

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства -

22. Молодые семьи, постоянно проживающие в сельском населенном пункте или поселке го-
родского типа, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, 
возраст одного из супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства

Свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется)

23. Врачи общей практики и медицинские сестры врачей общей практики, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную помощь населению в офисах врачей общей практики и во вра-
чебных амбулаториях, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

24. Специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное (сельскохозяйственное) 
образование и принятые на работу по трудовому договору на срок не менее трех лет или 
по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, в сельскохозяйственную 
организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство, являющиеся основным местом 
их работы и расположенные на территории сельского населенного пункта или поселка го-
родского типа, находящихся в муниципальном районе Волжский Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства

Диплом о высшем или среднем профессиональном (сельскохозяйственном) образовании

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)
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25. Граждане, проходившие военную службу и уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства Военный билет

26. Граждане, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями и уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными 
мероприятиями или окончанием срока военной службы, общая продолжительность воен-
ной службы которых составляет 10 лет и более

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства Военный билет

27. Граждане, включенные в реестр участников долевого строительства многоквартирных до-
мов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области и указанные в части 5 ста-
тьи 3 Закона Самарской области от 16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов 
(обманутых дольщиков) на территории Самарской области

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства -

28. Инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой Отечественной войны Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства. 
В пределах границ муниципального района Волжский Самарской области (до достижении 
численности населения до 100 тысяч человек) земельные участки могут быть предостав-
лены для животноводства

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ветерана Великой Отечест-
венной войны

Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального об-
разования, в границах которого испрашивается земельный участок

29. Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства Документ, удостоверяющий личность

Свидетельство о заключении брака

Свидетельство о рождении ребенка

Справка об инвалидности

30. Вдовы (вдовцы), а также родители умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, для индивидуального жилищ-
ного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества;

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества

Документ, удостоверяющий личность

Документ, удостоверяющий статус Героя или полного кавалера ордена Славы

Свидетельство о смерти Героя или полного кавалера ордена Славы

31. Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земель-
ный участок, расположенный в границах населенного пункта и не предоставленный в поль-
зование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, на котором расположен 
созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР» жилой дом 

Земельный участок, на котором расположен созданный до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» жилой дом

Справка из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрированных в со-
ответствующем жилом доме, по местожительству получателя муниципальной услуги (по-
лучателей муниципальной услуги), выданная не позднее чем за 3 месяца до дня подачи 
заявления гражданина (граждан). В случае, если в соответствующем жилом доме не заре-
гистрирован (не зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательс-
твом Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то указанная справка получа-
телем муниципальной услуги (получателями муниципальной услуги) не представляется

План-схема приобретаемого земельного участка, либо в случае наличия - копия землеуст-
роительного дела на приобретаемый земельный участок, либо в случае наличия - утверж-
денный в установленном порядке проект границ приобретаемого земельного участка

Сведения о правах на жилой дом и хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню), если 
соответствующие сведения отсутствуют в ЕГРН
Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверж-
дающее создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользова-
ние заявителем (заявителями) земельным участком

32. Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земель-
ный участок, расположенный в границах населенного пункта в пределах границ муници-
пального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 
100 тысяч человек и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-
нам или юридическим лицам, предусмотренный зонированием территории, проводимым 
в соответствии с градостроительным законодательством, при условии, что на земельном 
участке расположен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР» гараж или сарай

Земельный участок, на котором расположен созданный до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» гараж или сарай

План-схема приобретаемого земельного участка, либо в случае наличия - копия землеуст-
роительного дела на приобретаемый земельный участок, либо в случае наличия - утверж-
денный в установленном порядке проект границ приобретаемого земельного участка

Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверж-
дающее создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользова-
ние заявителем (заявителями) земельным участком

33. Садоводы, огородники, дачники, их садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения при соблюдении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объединение создано до 01.01.2010 либо является 
правопреемником такого некоммерческого объединения;

б) план-схема территории соответствующего некоммерческого объединения, содержащий 
координаты характерных точек границ данной территории, утвержденный председателем 
и правлением некоммерческого объединения, представлен на согласование уполномо-
ченному органу исполнительной власти Самарской области или органу местного самоуп-
равления, осуществляющим предоставление земельных участков, в срок до 01.07.2014

Земельные участки из земель, составляющих территорию садоводческого, огородничес-
кого некоммерческого объединения

Для предоставления земельных участков в собственность граждан: 
1) документ, устанавливающий распределение земельных участков в соответствующем 
некоммерческом объединении, подготовленный и утвержденный правлением некоммер-
ческого объединения в соответствии с планом-схемой, согласованной в соответствии с 
частью 2 статьи 10.4  Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»; 
2) описание местоположения земельного участка, подготовленное в соответствии с до-
кументом, устанавливающим распределение земельных участков в соответствующем не-
коммерческом объединении;
3) заключение правления соответствующего некоммерческого объединения с указанием 
гражданина, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждением соответс-
твия указанного описания местоположения такого земельного участка местоположению 
земельного участка, фактически используемого гражданином

Для предоставления в собственность соответствующего некоммерческого объединения 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования: 
1) решение общего собрания членов данного некоммерческого объединения о приобрете-
нии такого земельного участка в собственность данного некоммерческого объединения; 
2) описание местоположения земельного участка в соответствии с решением общего соб-
рания членов данного некоммерческого объединения о приобретении такого земельного 
участка в собственность данного некоммерческого объединения;
3) выписка из решения общего собрания членов соответствующего некоммерческого объ-
единения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования, в собственность данного некоммерческого объедине-
ния;
4) учредительные документы соответствующего некоммерческого объединения, под-
тверждающие право получателя государственной услуги без доверенности действовать от 
имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания 
членов данного некоммерческого объединения, в соответствии с которым получатель го-
сударственной услуги был уполномочен на подачу указанного заявления.

34. Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан не-
зависимо от даты их вступления в члены указанного объединения 

Земельный участок, предназначенный для ведения садоводства или огородничества, если 
такой земельный участок соответствует в совокупности следующим условиям:
а) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступ-
ления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства или огородничества 
указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или органи-
зовано указанное объединение;
б) по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания уполномочен-
ных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения либо 
на основании другого устанавливающего распределение земельных участков в указанном 
объединении документа земельный участок распределен данному члену указанного объ-
единения;
в) земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отно-
шении земельного участка не принято решение о резервировании для государственных 
или муниципальных нужд

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при условии, 
что данная схема не была ранее утверждена уполномоченным органом местного самоуп-
равления). Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного про-
екта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта 
организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при 
наличии описания местоположения границ такого земельного участка в государственном 
кадастре недвижимости (ЕГРН)

Протокол общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческо-
го объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участ-
ков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение зе-
мельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или 
указанного документа

35. Садоводческое или огородническое некоммерческое объединение граждан Земельный участок, образованный из земельного участка, предусмотренного пунктом 34 
настоящей Таблицы и относящейся к имуществу общего пользования

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при условии, 
что данная схема не была ранее утверждена уполномоченным органом местного самоуп-
равления). Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного про-
екта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта 
организации и застройки территории соответствующего объединения либо при наличии 
описания местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре 
недвижимости (ЕГРН)

Выписка из решения общего собрания членов соответствующего объединения (собрания 
уполномоченных) о приобретении испрашиваемого земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования, в собственность этого объединения 

Учредительные документы соответствующего объединения граждан (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя 
действовать без доверенности от имени этого объединения, или выписка из решения об-
щего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с 
которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления

36. Гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом поль-
зовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственнос-
ти на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право 
собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собс-
твенности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Земельный участок, который находится в фактическом пользовании гражданина, если на 
таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который воз-
никло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на 
жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности насле-
додателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, возникшее у гражданина 
до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, при условии, что 
сведения о праве собственности на указанный жилой дом отсутствуют в ЕГРН 

Свидетельство о наследстве в отношении жилого дома, находящегося на земельном учас-
тке

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

37. Юридические лица, определенные указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации

Определяется в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Фе-
дерации

-

38. Юридические лица в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации для размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-куль-
турного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов

-

39. Юридические лица в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области для 
размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, ус-
тановленным законом Самарской области

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов

-

40. Лица в случае выполнения международных обязательств Российской Федерации Земельный участок, предназначенный для выполнения международных обязательств Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международ-
ных обязательств
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41. Юридические лица для размещения на запрашиваемом земельном участке объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот-
ведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного 
значения

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или 
местного значения

42. Лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в отношении зе-
мельного участка, образованного из земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в том числе предоставленного для комплексного 
освоения территории, если иное не предусмотрено пунктами 43 и 45 настоящей Таб-
лицы

Земельный участок, образованный из земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в том числе
предоставленного для комплексного освоения территории лицу, с которым был заклю-
чен договор аренды такого земельного участка

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, при-
нятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если 
такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»

Договор о комплексном освоении территории
 (в случае если предшествовало предоставление земельного участка для комплексного 
освоения территории) 

43. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предус-
мотрено решением общего собрания членов, указанная некоммерческая организация 
в отношении земельного участка, образованного из земельного участка, предостав-
ленного указанной некоммерческой организации для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительс-
тва, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка (в 
случае если подается заявление о приобретении земельного участка некоммерческой 
организацией)

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммер-
ческой организации, и решение общего собрания членов некоммерческой организа-
ции о распределении испрашиваемого земельного участка получателю муниципальной 
услуги (в случае если подается заявление о приобретении земельного участка членами 
некоммерческой организацией)

44. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного указанной неком-
мерческой организации для ведения садоводства, огородничества, за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования

Земельный участок, предназначенный для садоводства или огородничества, образо-
ванный из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммер-
ческой организации для садоводства, огородничества, за исключением случаев, если 
такое право зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство получателя муниципальной услуги в некоммер-
ческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка 
получателю муниципальной услуги

45. Некоммерческая организация, созданная гражданами, в отношении земельного участ-
ка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации для ведения садоводства, огородни-
чества или для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го строительства и отнесенного к имуществу общего пользования

Ограниченный в обороте земельный участок, образованный в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения садоводства, огородничества, и относящийся к имуществу об-
щего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка

46. Собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объ-
екты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве 
оперативного управления, в отношении земельных участков, на которых расположены 
соответствующие здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения права аренды на земельный участок, на кото-
ром расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома объекты недвижимого имущества

Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистри-
ровано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), 
содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и ад-
ресных ориентиров

47. Собственники объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении зе-
мельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства

Земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистри-
ровано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), 
содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров

48. Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, 
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий) в отношении земельного участка, находящегося в пос-
тоянном (бессрочном) пользовании

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной ус-
луги на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН

49. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в отношении 
земельного участка, образованного в границах застроенной территории

Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, в отношении 
которой заключен договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории

50. Граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное приобретение зе-
мельных участков в соответствии с федеральными законами 

Случаи, установленные федеральными законами Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков

51. Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, намеренные 
получить в аренду земельные участки для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

-

52. Граждане и юридические лица в отношении земельного участка, запрашиваемого вза-
мен земельного участка, предоставленного соответствующему лицу на праве аренды и 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый взамен земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государс-
твенных или муниципальных нужд

53. Религиозные организации, казачьи общества, внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственно-
го производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствова-
ния указанных казачьих обществ в отношении земельных участков, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области

Земельный участок, предназначенный для осуществления сельскохозяйственного про-
изводства (для религиозной организации) или предназначенный для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих обществ (для казачьих обществ)

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации (в случае обращения казачьего общества)

54. Лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет 
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бес-
платно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муни-
ципальных нужд либо ограничен в обороте

Земельный участок, ограниченный в обороте Документ, предусмотренный настоящей Таблицей, подтверждающий право получате-
ля муниципальной услуги на предоставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов

55. Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для сенокошения, выпа-
са сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельные участки, 
расположенные за границами населенного пункта, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Земельный участок, предназначенный для сенокошения, выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, ведения огородничества, или земельный участок, расположенный за 
границами населенного пункта, предназначенный для ведения личного подсобного хо-
зяйства

-

56. Недропользователи в отношении земельных участков, необходимых для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами

Земельный участок, необходимый для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного от-
вода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну)

57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение или соглашение о государс-
твенно-частном партнерстве или соглашение о муниципально-частном партнерстве

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением

Концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнерстве 
или соглашение о муниципально-частном партнерстве (в зависимости от заявителя)

58. В случаях, предусмотренных законом Самарской области, некоммерческая организа-
ция, созданная Самарской областью или муниципальным образованием (муниципаль-
ным районом Волжский Самарской области либо муниципальными образованиями на 
территории муниципального района Волжский Самарской области) для освоения тер-
риторий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использо-
вания, в отношении земельного участка для освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования

Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительс-
тва и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного до-
ма коммерческого или социального использования (в случае обращения с заявлением 
лиц, заключивших договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 
соответственно)

59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, в отношении земельного 
участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства

Земельный участок, необходимый для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

60. Лица в отношении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидро-
технических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документа-
ми территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального 
или местного значения

Земельный участок, предназначенный для размещения водохранилища и (или) гидро-
технического сооружения

-

61. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», уполномоченные 
данной организацией лица в отношении земельного участка для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», предназначенный для размещения 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

-

62. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны 
территориального развития, в отношении земельного участка в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной де-
кларацией

Земельный участок в границах зоны территориального развития Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект

63. Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на ос-
новании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ре-
сурсами, для осуществления на запрашиваемом земельном участке деятельности, 
предусмотренной указанными решением или договорами

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной 
решением о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, догово-
ром о предоставлении рыбопромыслового участка, договором пользования водными 
биологическими ресурсами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо до-
говор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными 
биологическими ресурсами

-

64. Юридическое лицо, намеренное получить в аренду земельный участок для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размеще-
ния которых приняты Правительством Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов

Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов и о месте их размещения

65. Арендатор, который надлежащим образом использовал земельный участок, предназна-
ченный для ведения сельскохозяйственного производства, в отношении данного земель-
ного участка при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого 
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее за-
ключенного договора аренды такого земельного участка

Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства 
и используемый на основании договора аренды

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и предусмотренные перечнем, устанавливаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации
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66. Арендатор (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 65 на-
стоящей таблицы), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора арен-
ды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации

Земельный участок, используемый на основании договора аренды Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН

67. Граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле» право на приобретение в первоочередном порядке земельных участков, размер 
которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных статьей 13 За-
кона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» 

Земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального жилищного строительства

Акт согласования местоположения границ испрашиваемого земельного участка, оформ-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

68. Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан и са-
доводческое или огородническое некоммерческое объединение граждан, предусмотрен-
ные пунктами 34 и 35 настоящей Таблицы

Земельные участки, предусмотренные соответственно пунктами 34 и 35 настоящей Табли-
цы при условии, что данные земельные участки являются зарезервированными для госу-
дарственных или муниципальных нужд либо ограниченные в обороте

Документы, предусмотренные соответственно пунктами 34 и 35 настоящей Таблицы с уче-
том того, что в предоставляемой согласно п. 35 настоящей Таблицы выписке из решения 
общего собрания членов соответствующего объединения (собрания уполномоченных) о 
получении испрашиваемого земельного участка, относящегося к имуществу общего поль-
зования, указывается на получение данного земельного участка в аренду соответствую-
щего объединения

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

69. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие ис-
полнение своих полномочий

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности соответствующего уч-
реждения

Документы, предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-
щих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», в со-
ответствии с целями использования земельного участка

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

70. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие ис-
полнение своих полномочий

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности соответствующего уч-
реждения

Документы, предусмотренные Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-
щих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», в со-
ответствии с целями использования земельного участка

71. Работникам организаций в виде служебных наделов на срок трудового договора Земельный участок, предоставляемый в виде служебного надела Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

72. Религиозные организации в отношении земельных участков, на которых расположены 
принадлежащие этим религиозным организациям на праве безвозмездного пользования 
здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения

Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, предоставленные ре-
лигиозной организации на праве безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое зда-
ние, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права получателя муниципальной услуги 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН

Сообщение получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров

73. Религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного или благо-
творительного назначения на срок до десяти лет

Земельный участок, предназначенный для размещения зданий, сооружения религиозного 
или благотворительного назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в слу-
чае строительства здания, сооружения)

74. Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, средств бюджета Самарской области или средств местного бюдже-
та, на срок исполнения этих договоров

Земельный участок, предназначенный для строительства или реконструкции объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижи-
мости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета

75. Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительс-
тва, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности на срок не более чем шесть лет

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерс-
кое хозяйство создано несколькими гражданами

76. Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, опре-
деленных законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по 
основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, уста-
новленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет

Земельный участок, на котором находится служебное жилое помещение в виде жилого 
дома

Договор найма служебного жилого помещения

77. Граждане, если на земельном участке находится служебное помещение в виде жилого до-
ма, предоставленного этому гражданину, на срок права пользования таким жилым поме-
щением

Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в муниципальном образова-
нии, определенном законом субъекта Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

78. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества на срок не более чем 
пять лет

Земельный участок, предназначенный для ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного 
пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садоводс-
тва или огородничества для собственных нужд

79. Некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного строительства 
в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральным законодательством

Земельный участок, предназначенный для жилищного строительства Решение о создании некоммерческой организации 

80. Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляе-
мых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и 
оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения 
указанного контракта

Земельный участок, необходимый для выполнения работ или оказания услуг, предусмот-
ренных государственным контрактом, заключенным в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» или Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Государственный контракт

81. Некоммерческие организации, предусмотренные законом Самарской области и создан-
ные Самарской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации, законом Самарской области, в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления данного строительства

Земельный участок, предназначенный для жилищного строительства Решение уполномоченного органа государственной власти Самарской области о создании 
некоммерческой организации

82. Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земель-
ного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания воз-
никновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок

Земельный участок, предоставляемый взамен земельного участка, изъятого для государс-
твенных или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государс-
твенных или муниципальных нужд

83. Акционерное общество «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об осо-
бенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Поч-
та России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности АО «Почта России» -

2.8. Для получения муниципальной услуги в части предоставления земельного участка, заявитель самостоятельно представляет в Администрацию или в МФЦ следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно Приложению № 4 к Административному регламенту;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, установленные пунктом 2.7 Административного регламента;
3) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;
 4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Предоставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 настоящего пункта, не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган или МФЦ с заявлением о предварительном согласовании, по итогам рассмотрения которого принято 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Предусмотренные настоящим пунктом требования к самостоятельному представлению документов заявителем распространяются на подуслуги, предусмотренные абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 Административного регламента.
В случае, если в соответствии с пунктом 1.3 и иными положениями Административного регламента допускается предоставление земельного участка лицу в собственность или в аренду без проведения торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, 

выбирает заявитель.
Настоящий пункт не применяется в отношении граждан, имеющих трех и более детей, в случае предоставления данным гражданам земельных участков, сформированных для последующего предоставления органами местного самоуправления. Предоставление таких земельных 

участков осуществляется на основании заявлений соответствующих граждан, поданных в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Самарской области от 13.04.2015 N 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» по форме, предусмотренной приложением N 3 к указанному Закону Самарской области.

2.9. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Администрацией в органах (организациях), в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, независимо от того, предусмотрены соответствующие документы Таблицей 4 для соответствующей категории получателей муниципальной услуги или не предус-
мотрены, являются документы (информация), предусмотренные графой «Документы (содержащаяся в них информация), не обязательные к представлению заявителем» Таблицы 3.

Таблица 3

Документы (содержащаяся в них информация), не обязательные к представлению заявителем Орган (организация), в который направляется межведомственный запрос

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на здание, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае 
если на земельном участке располагаются объекты недвижимости)

Росреестр

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок Росреестр

Сведения о правах на земельный участок (земельные участки), расположенный (расположенные) по адресу, указанному в заявлении, 
зарегистрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 годы

Росреестр

Сведения об установлении санитарно-защитных зон и их границах Роспотребнадзор

Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения Росприроднадзор

Сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры, границах зон их охраны Орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия

Сведения о нахождении земельного участка в федеральной собственности или на ином праве федерального государственного пред-
приятия или федерального государственного учреждения

Росимущество

Согласование использования земельных участков в пределах береговой полосы в пределах внутренних водных путей с администраци-
ями бассейнов внутренних водных путей

Отдел бассейнового управления

Сведения о нахождении испрашиваемого участка в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы водного 
объекта

Отдел водных ресурсов, Минлесхоз

Сведения об отнесении испрашиваемого земельного участка к лесным участкам в составе земель лесного фонда или земель иных кате-
горий (при наличии в документах сведений о том, что испрашиваемый земельный участок может являться лесным участком)

Минлесхоз
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Утвержденный проект планировки территории (если утверждался) Управление архитектуры и градостроительства Администрации, городское или сельское поселение на территории которого находится зе-
мельный участок

Утвержденный проект межевания территории (если утверждался) Управление архитектуры и градостроительства Администрации, городское или сельское поселение на территории которого находится зе-
мельный участок

Утвержденная документация по планировке территории (если утверждалась) Управление архитектуры и градостроительства Администрации, городское или сельское поселение на территории которого находится зе-
мельный участок, минстрой

Землеустроительная документация Росреестр

В зависимости от категории получателя муниципальной услуги и установленных земельным законодательством прав получателя муниципальной услуги на предоставление земельного участка без проведения торгов документами и информацией, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются уполномоченными органами в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 
представил такие документы и информацию самостоятельно, являются также документы (информация), предусмотренные графой «Документы (содержащаяся в них информация), подтверждающие право получателя муниципальной услуги на приобретение земельного участка без 
проведения торгов, не обязательные к представлению заявителем» Таблицы 4.

Таблица 4

№ п/п Перечень получателей муниципальной услуги 
 

Документы (содержащаяся в них информация), подтверждающие право получателя муници-
пальной услуги на приобретение земельного участка без проведения торгов, не обязательные к 

представлению заявителем

Орган (организация), в который направляется межведомственный 
запрос в случае непредставления документа заявителем

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность по договору купли-продажи
1. Лица, с которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен 

договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено в отношении лиц, ука-
занных в пунктах 2 и 4 настоящего столбца, в отношении 
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комп-
лексного освоения территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 

городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся получателем муниципальной услуги 

ФНС

2. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотрено реше-
нием общего собрания членов этой некоммерческой организации, сама указанная некоммерческая 
организации в отношении
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного указанной некоммер-
ческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства

Договор о комплексном освоении территории Находится в распоряжении МКУ «УМИЗО» (запрос не направляет-
ся)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

3. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
указанной некоммерческой организации, за исключением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

4. Некоммерческая организация, созданная гражданами, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства в отношении
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 
указанной некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего пользования

Договор о комплексном освоении территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации. В 
случае нахождения документа в МКУ «УМИЗО» соответствующий 
запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

5. Лицо в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся получателем муниципальной услуги 

ФНС

6. Юридическое лицо в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации и относящегося к иму-
ществу общего пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

7. Собственники зданий, сооружений либо помещений в них в отношении земельных участков, на ко-
торых расположены здания, сооружения, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случаев приобретения права аренды на земельный 
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зданиях и (или) сооружениях, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещениях в здании, сооружениях, расположен-
ных на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципальной услуги

ФНС

8. Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий,
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий), в отношении земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании соответствующих юридических лиц

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

9. Гражданин или юридическое лицо в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду этому гражданину или этому юриди-
ческому лицу, по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином 
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования 
такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявле-
ние о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов пода-
но до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

ФНС

10. Граждане, намеренные приобрести земельные участки в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства на земельных участках в грани-
цах населенного пункта, садоводства, а также граждане или крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, намеренные приобрести земельные участки в собственность для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

11. Арендатор в случае, если право аренды земельного участка этого арендатора возникло в результа-
те переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного насле-
дуемого владения таким земельным участком на право аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

 Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно
12. Лицо, с которым заключен договор о развитии территории, в отношении земельного участка, обра-

зованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен указанный договор, 
если обязательство по предоставлению такого земельного участка в собственность бесплатно пре-
дусмотрено соответствующим договором развития застроенных территорий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 

городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС
13. Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или 

благотворительного назначения, расположенные на земельном участке, в отношении такого зе-
мельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке

Росреестр 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС
14. Некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения садоводства, огородничества 

или в случаях, предусмотренных федеральным законом, члены данной некоммерческой органи-
зации в отношении земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, 
предоставленного указанной некоммерческой организации и относящегося к имуществу общего 
пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС
15. Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 

пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный пе-
риод в соответствии с установленным разрешенным использованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр 

16. Гражданин по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 
пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному 
месту работы в городском округе Самара по специальности, которые определены законом Самар-
ской области

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

17. Граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены законодатель-
ством Самарской области

Документ о наличии (отсутствии) факта лишения родительских прав получателя государственной 
услуги, а также об отмене усыновления (удочерения) ребенка

Структурное подразделение Администрации, наделенное отде-
льными государственными полномочиями по осуществлению опе-
ки и попечительства в соответствии с Законом Самарской области 
от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправ-
ления на территории Самарской области отдельными государс-
твенными полномочиями по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию населения»

Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Правоустанавливающий документ на жилой дом (жилое строение), который (которое) находится в 
собственности гражданина (граждан), имеющего (имеющих) трех и более детей

Росреестр

Выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной карточки, выданная не позднее чем 
за 30 дней до даты подачи заявления

Орган местного самоуправления
(его структурное подразделение)

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

18. Некоммерческие организации, созданные гражданами, в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр 
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19. Религиозная организация в отношении земельного участка, предоставленного данной религиозной 
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства, в случаях, предусмотренных законом Самарской области 

-

20. Граждане, являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства - -
21. Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требова-

ниями жилищного законодательства 
Документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в жилом помещении Орган местного самоуправления (его структурное подразделение)
Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

22. Молодые семьи, постоянно проживающие в сельском населенном пункте или поселке городского 
типа, расположенных в муниципальном районе Волжский Самарской области, возраст одного из 
супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

23. Врачи общей практики и медицинские сестры врачей общей практики, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь населению в офисах врачей общей практики и во врачебных амбулато-
риях, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

24. Специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное (сельскохозяйственное) образо-
вание и принятые на работу по трудовому договору на срок не менее трех лет или по трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок, в сельскохозяйственную организацию или крес-
тьянское (фермерское) хозяйство, являющиеся основным местом их работы и расположенные на 
территории сельского населенного пункта или поселка городского типа, находящихся в муници-
пальном районе Волжский Самарской области

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

25. Граждане, проходившие военную службу и уволенные с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 
10 лет и более

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

26. Граждане, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями 
и уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или окончани-
ем срока военной службы, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

27. Граждане, включенные в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (об-
манутых дольщиков) на территории Самарской области и указанные в части 5 статьи 3 Закона Са-
марской области от 16.03.2007 № 13-ГД
 «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых 
дольщиков) на территории Самарской области

Справка о включении гражданина (граждан) в реестр обманутых дольщиков Минстрой

28. Инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой Отечественной войны Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

29. Семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

30. Вдовы (вдовцы), а также родители умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российс-
кой Федерации и полных кавалеров ордена Славы, для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества

Сведения из ЕГРН подтверждающие, что получателем муниципальной услуги не использовано 
право на бесплатное однократное приобретение земельного участка по основаниям, предусмот-
ренным частью 10 статьи 9 Закона Самарской области «О земле»

Росреестр

31. Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земельный участок, 
расположенный в границах населенного пункта и не предоставленный в пользование и (или) во вла-
дение гражданам или юридическим лицам, на котором расположен созданный до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» жилой дом 

Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверждающее 
создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование получателем муниципальной 
услуги (получателями муниципальной услуги) земельным участком. В случае, предусмотренном 
в абзаце втором части 8 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
указанным заключением комиссии городского округа или муниципального района должно быть 
подтверждено то, что хозяйственная постройка (сарай, гараж или баня) находится в фактическом 
пользовании получателя муниципальной услуги (получателей муниципальной услуги)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня подачи заявления выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Сведения (по местонахождению земельного участка) о правах на земельные участки, расположен-
ные по адресу, указанному в заявлении, по состоянию на 1992 - 1998 годы

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня подачи заявления выписка из ЕГРН (о зданиях и (или) 
сооружениях, расположенных на испрашиваемом земельном участке) либо мотивированный от-
каз в предоставлении информации о правах на расположенные на приобретаемом земельном 
участке жилой дом, хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню) в связи с отсутствием за-
регистрированного в ЕГРН права на расположенные на приобретаемом земельном участке жилой 
дом, хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню) (в случае отсутствия у получателя муни-
ципальной услуги документов, удостоверяющих права на расположенные на приобретаемом зе-
мельном участке жилой дом, хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню)

32. Гражданин (граждане), который (которые) фактически использует (используют) земельный участок, 
расположенный в границах населенного пункта в пределах границ муниципального района Волж-
ский Самарской области до достижения численности населения до 100 тысяч человек и который 
не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предус-
мотренный зонированием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законо-
дательством, при условии, что на земельном участке расположен созданный до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» гараж или сарай

Заключение комиссии муниципального района Волжский Самарской области, подтверждающее 
создание на земельном участке гаража или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование получателем муниципаль-
ной услуги (получателями муниципальной услуги) земельным участком

Управление архитектуры и градостроительства Администрации

Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня подачи заявления выписка из ЕГРП о правах на приоб-
ретаемый земельный участок либо мотивированный отказ в предоставлении информации о правах 
на приобретаемый земельный участок в связи с отсутствием в ЕГРП зарегистрированного права на 
приобретаемый земельный участок (в случае отсутствия у получателя муниципальной услуги 
документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок)

Росреестр
Росреестр
БТИ

Сведения (по местонахождению земельного участка) о правах на земельные участки, расположен-
ные по адресу, указанному в заявлении, по состоянию на 1992 - 1998 годы
Выданная не позднее чем за 1 месяц до дня подачи заявления выписка из ЕГРП о правах на рас-
положенные на приобретаемом земельном участке гараж или сарай либо мотивированный отказ 
в предоставлении информации о правах на расположенные на приобретаемом земельном участке 
гараж или сарай в связи с отсутствием зарегистрированного в ЕГРП права на расположенные на 
приобретаемом земельном участке гараж или сарай (в случае отсутствия у получателя муници-
пальной услуги
документов, удостоверяющих права на расположенные на приобретаемом земельном участке га-
раж или сарай)
Сведения о зарегистрированных правах на гараж или сарай либо об их отсутствии Кадастровая палата
Кадастровый паспорт земельного участка, выданный не позднее чем за 3 месяца до дня подачи 
заявления

Кадастровая палата

33. Садоводы, огородники, дачники, их садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения при соблюдении следующих условий:

а) соответствующее некоммерческое объединение создано до 01.01.2010 либо является правопре-
емником такого некоммерческого объединения;

б) план-схема территории соответствующего некоммерческого объединения, содержащий коор-
динаты характерных точек границ данной территории, утвержденный председателем и правлением 
некоммерческого объединения, представлен на согласование уполномоченному органу исполни-
тельной власти Самарской области или органу местного самоуправления, осуществляющим пре-
доставление земельных участков, в срок до 01.07.2014

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем некоммерческом объединении ФНС

План-схема территории соответствующего некоммерческого объединения, представленная на 
согласование уполномоченному органу исполнительной власти Самарской области или орга-
ну местного самоуправления, осуществляющим предоставление земельных участков, в срок до 
01.07.2014

Администрации, городское или сельское поселение на территории 
которого находится земельный участок. В случае нахождения доку-
мента в МКУ «УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

34. Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан независимо 
от даты их вступления в члены указанного объединения 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 

городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем некоммерческом объединении ФНС
35. Садоводческое или огородническое некоммерческое объединение граждан Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Минстрой
Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем некоммерческом объединении ФНС

36. Гражданин в отношении земельного участка, который находится в его фактическом пользовании, 
если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который воз-
никло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо 
после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к 
гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло 
до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду
37. Юридические лица, определенные указом или распоряжением Президента Российской Федера-

ции
Указ или распоряжение Президента Российской Федерации Минстрой
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

38. Юридические лица в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для 
размещения на запрашиваемых земельных участках объектов социально-культурного назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации Минстрой
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

39. Юридические лица в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области для размеще-
ния на запрашиваемых земельных участках объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указан-
ных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законом Самарской области

Распоряжение Губернатора Самарской области Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

40. Лица в случае выполнения международных обязательств Российской Федерации -
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

42. Лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в отношении земельного участ-
ка, образованного из земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, если иное не предус-
мотрено пунктами 43 и 45 настоящей Таблицы

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

43. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотрено реше-
нием общего собрания членов, указанная некоммерческая организация в отношении земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой ор-
ганизации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

44. Члены некоммерческой организации, созданной гражданами, в отношении земельного участка, об-
разованного из земельного участка, предоставленного указанной некоммерческой организации 
для ведения садоводства, огородничества, за исключением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин ФНС
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45. Некоммерческая организация, созданная гражданами, в отношении земельного участка, образо-
ванного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации для ведения садоводства, огородничества или для комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу 
общего пользования

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, минстрой

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок. В случае нахождения документа в МКУ 
«УМИЗО» соответствующий запрос не направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

46. Собственники зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты недвижи-
мости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления, в отноше-
нии земельных участков, на которых расположены соответствующие здания, сооружения, 
за исключением случаев приобретения права аренды на земельный участок, на котором располо-
жены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома 
объекты недвижимого имущества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)

Росреестр

47. Собственники объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 ста-
тьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, на котором 
расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строитель-
ства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, располо-
женном на испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

48. Юридические лица (кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, центров исторического на-
следия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий) в отно-
шении земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

49. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в отношении земельного 
участка, образованного в границах застроенной территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, минстрой 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

50. Граждане, имеющие право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участ-
ков в соответствии с федеральными законами 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

51. Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводс-
тва, граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, намеренные получить в аренду земельные 
участки для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в соответс-
твии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

52. Граждане и юридические лица в отношении земельного участка, запрашиваемого взамен земель-
ного участка, предоставленного соответствующему лицу на праве аренды и изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

53. Религиозные организации, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования указанных казачьих обществ в 
отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

54. Лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на при-
обретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок 
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

55. Граждане, намеренные получить в аренду земельные участки для сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, ведения огородничества или земельные участки, расположенные за грани-
цами населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

56. Недропользователи в отношении земельных участков, необходимых для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном 
партнерстве или соглашение о муниципально-частном партнерстве

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

58. В случаях, предусмотренных законом Самарской области, некоммерческая организация, создан-
ная Самарской областью или муниципальным образованием (муниципальным районом Волжский 
Самарской области либо муниципальными образованиями на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области) для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации 
наемных домов социального использования, в отношении земельного участка для освоения тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостроительства Администрации, 
городское или сельское поселение на территории которого нахо-
дится земельный участок, Минстрой 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, в отношении земельного участка, не-
обходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

60. Лица в отношении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального пла-
нирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

61. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», уполномоченные данной органи-
зацией лица в отношении земельного участка для размещения объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

62. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны территориаль-
ного развития, в отношении земельного участка в границах указанной зоны для реализации инвес-
тиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

63. Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании реше-
ния о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления на запрашива-
емом земельном участке деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о пре-
доставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресур-
сами

Департамент рыболовства и охоты

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

64. Юридическое лицо, намеренное получить в аренду земельный участок для размещения ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Россий-
ской Федерации

Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хране-
ния, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте 
их размещения

Минстрой

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

65. Арендатор, который надлежащим образом использовал земельный участок, предназначенный для 
ведения сельскохозяйственного производства, в отношении данного земельного участка при усло-
вии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 
арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого зе-
мельного участка

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

66. Арендатор (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 65 настоящей таб-
лицы), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного 
участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

67. Граждане, имеющие в соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О зем-
ле» право на приобретение в первоочередном порядке земельных участков, размер которых менее 
минимальных размеров земельных участков, установленных статьей 13 Закона Самарской области 
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

68. Члены садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан и садоводчес-
кое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан, предусмотренные пункта-
ми 34 и 35 настоящей Таблицы

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Минстрой

Выписка из ЕГРЮЛ о соответствующем некоммерческом объединении ФНС

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

69. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие исполнение 
своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

70. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
Государственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), 
Казенные предприятия,
Центры исторического  наследия президентов Российской Федерации, прекратившие исполнение 
своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

71. Работникам организаций в виде служебных наделов на срок трудового договора Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

72. Религиозные организации в отношении земельных участков, на которых расположены принадлежа-
щие этим религиозным организациям на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, 
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

73. Религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворитель-
ного назначения на срок до десяти лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

74. Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюд-
жета Самарской области или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

75. Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности на срок не более чем шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

76. Граждане в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъ-
екта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких 
муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской 
Федерации, на срок не более чем шесть лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр



21№ 49
27 июня 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 19

77. Граждане, если на земельном участке находится служебное помещение в виде жилого дома, предо-
ставленного этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

78. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества на срок не более чем пять лет Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

79. Некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного строительства в случаях 
и на срок, которые предусмотрены федеральным законодательством 

Решение уполномоченного органа государственной власти Самарской области о создании неком-
мерческой организации

Минимущество

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

80. Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государс-
твенном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление 
земельного участка, на срок исполнения указанного контракта

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

81. Некоммерческие организации, предусмотренные законом Самарской области и созданные Са-
марской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Са-
марской области, в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления 
данного строительства

Решение уполномоченного органа государственной власти Самарской области о создании неком-
мерческой организации

Минимущество

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся получателем муниципальной услуги ФНС

82. Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного учас-
тка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 
установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмезд-
ного пользования на изъятый земельный участок

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд Минимущество

83. Акционерное общество «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах 
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр

Предусмотренные настоящим пунктом положения распространяются на все подуслуги, предусмотренные пунктом 2.1 Адми-
нистративного регламента.

 Настоящий пункт не применяется в отношении граждан, имеющих трех и более детей, в случае предоставления данным 
гражданам земельных участков, сформированных Правительством Самарской области или уполномоченным им органом испол-
нительной власти Самарской области, или Администрацией. 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Предусмотренное настоящим пунктом положение распространяется на все подуслуги, предусмотренные пунктом 2.1 Адми-

нистративного регламента.
2.11. Основаниями для возврата заявления о предварительном согласовании и представленных заявителем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в части предварительного согласования предоставления земельного 
участка, являются:

1) несоответствие заявления о предварительном согласовании требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) заявление о предварительном согласовании подано в иной уполномоченный орган; 
3) к заявлению о предварительном согласовании не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 – 7  пункта 2.6 

Административного регламента.
Основанием для приостановления срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании является наличие в 

уполномоченном органе на дату поступления в данный уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой распо-
ложения земельного участка, представленной ранее в уполномоченный орган другим лицом схемы расположения земельного 
участка при условии, что местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает.

2.12. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного участка и представленных заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в части предоставления земельного участка, являются:

 1) несоответствие заявления о предоставлении земельного участка требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) заявление о предоставлении земельного участка подано в иной уполномоченный орган; 
3) к заявлению о предоставлении земельного участка не приложены документы, предусмотренные подпунктами со второго 

по пятый пункта 2.8 Административного регламента.
Предусмотренные настоящим пунктом положения распространяются на подуслуги, предусмотренные абзацами с третьего 

по седьмой пункта 2.1 Административного регламента.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предварительного согласования предостав-

ления земельного участка являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании не соответствует ее 

форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с абзацем девятым пункта 2.6 Адми-
нистративного регламента;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) с заявлением о предварительном согласовании обратилось лицо, которое в соответствии с пунктом 1.3 Административно-
го регламента не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

7) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;

8) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

9) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком об-
щего пользования этой организации;

10) на указанном в заявлении о предварительном согласовании земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если соору-
жение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сер-
витута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предварительном согласовании земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) на указанном в заявлении о предварительном согласовании земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещены в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса, либо 
с заявлением о предварительном согласовании земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства;;

12) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является изъятым из оборота или ограни-
ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного учас-
тка;

13) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

14) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предварительном согласовании обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

15) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок расположен в границах территории, в от-
ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании в отношении такого 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

16) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

17) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответс-
твии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

20) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предварительном согла-
совании земельного участка;

21) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, поданного садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществом, превышает предельный размер, установленный п. 6 ст. 39.10 Земельного 
Кодекса;

22) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предваритель-
ном согласовании земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

23) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок предназначен для размещения здания, со-

оружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Самарской 
области и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

24) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
25) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

26) указанный в заявлении о предварительном согласовании земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

27) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 28 пункта 2.14 
Административного регламента;

28) иные основания, предусмотренные федеральными законами и законами Самарской области. 
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предоставления земельного участка явля-

ются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с пунктом 1.3 Администра-

тивного регламента не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случа-
ев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой органи-
зации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со стать-
ей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодек-
са, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ог-
раниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в от-
ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер-
шенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извеще-
ние о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка другого гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, ука-
занным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответс-
твии с утвержденным проектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 
Кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными до-
кументами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Самарской 
области и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории 

земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муни-
ципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схе-
ме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 
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малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

28) иные основания, предусмотренные федеральными законами и законами Самарской области. 
Положения, предусмотренные подпунктами 1 – 28 настоящего пункта, распространяются на подуслуги, предусмотренные 

абзацами с третьего по седьмой пункта 2.1 Административного регламента, с учетом предусмотренного земельным законода-
тельством права заявителя на предоставление муниципальной услуги.

В случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность гражданина после пре-
кращения у него права безвозмездного пользования соответствующим земельным участком, предоставленным ему в соответс-
твии с подпунктом 6 или подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация отка-
зывает в предоставлении муниципальной услуги.  

Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги гражданину, подавшему заявление о предостав-
лении земельного участка в порядке реализации установленного федеральным законом или Законом Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле» права на первоочередное или внеочередное приобретение земельного участка без проведения 
торгов, в случае реализации данным гражданином ранее соответствующего права на первоочередное или внеочередное приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов.

2.15. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, относится 
выдача сведений организацией, осуществляющей технический учет объектов капитального строительства, о зарегистрирован-
ных правах на объекты недвижимости, подтверждающих их принадлежность заявителю в целях получения: 

1) гражданином (гражданами), который (которые) фактически использует (используют) земельный участок, расположенный 
в границах населенного пункта и не предоставленный в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 
на котором расположен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» жилой 
дом, в органе, осуществляющем технический учет объектов капитального строительства, о сведений зарегистрированных пра-
вах на жилой дом и хозяйственную постройку (сарай, гараж или баню);

2) гражданином (гражданами), который (которые) фактически использует (используют) земельный участок, расположенный 
в границах населенного пункта и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим ли-
цам, предусмотренный зонированием территории, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством, при 
условии, что на земельном участке расположен созданный до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собс-
твенности в СССР» гараж или сарай, в органе, осуществляющем технический учет объектов капитального строительства, о све-
дений зарегистрированных правах гараж или сарай либо об их отсутствии.

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Цена земельного участка в договоре купли-продажи земельного участка, предоставленного получателю муниципальной ус-

луги, а также размер арендной платы в договоре аренды земельного участка, предоставленного получателю муниципальной 
услуги, определяются, если иное не установлено федеральными законами, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39.4 и пун-
ктом 2 части 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 20 минут.

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
При поступлении в уполномоченный орган или в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги в письменной 

форме в нерабочий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за не-
рабочим или праздничным днем.

2.19. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляются 
специалистами уполномоченного органа, МФЦ.

2.19.1. Помещения уполномоченного органа, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим образом.
Здания уполномоченного органа, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой ме-

дицинской помощи (аптечки).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муници-

пальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваю-
щими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шриф-
та Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультиро-
вание и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.19.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При обслуживании заявите-
лей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип приоритетности по отношению к 
другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консульта-
цию, получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, предъявляют сотруднику, осуществляющему 
прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.20. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления муниципальной 

услуги.
2.21. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть получены с использованием ре-

сурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
2.22. Заявления и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6 – 2.8 настоящего Административного регла-

мента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган или в МФЦ лично либо с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официаль-
ного сайта Администрации либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения 
о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов или 
заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг,  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению инфор-
мации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов пере-
хода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

2.23. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.9 настоящего Административного регла-
мента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении за-

явителя;
- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с до-

кументами в МФЦ;
- предварительное рассмотрение заявления о предварительном согласовании;
- предварительное рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления гражданина о предварительном согласовании или о предоставлении земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании или о предоставлении зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и выдача (направление) 
заявителю документов. 

Блок-схемы административных процедур и соотношение данных административных процедур с предусмотренными Земель-
ным кодексом Российской Федерации этапами предоставления земельных участков без проведения торгов приведены в При-
ложении № 5 к Административному регламенту.

Приём заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном 
обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в Администрацию или МФЦ с соответствующим заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги.

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

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требований пунктов 2.6 и 2.7 

или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входя-

щих документов понимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в используемой в 
Администрации системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. 
Администрация вправе избрать одну из указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих 
документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления запросов.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 20 минут.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 Административного рег-

ламента, составляет 1 рабочий день.
3.6. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно.
3.7. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации вхо-

дящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, является поступление в Администрацию 
по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и документов: 
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требований пунктов 2.6 и 2.7 

или пунктов 2.8 и 2.7 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3.11. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.12. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, представленных по почте, либо в элек-

тронной форме.
3.13. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации вхо-

дящих документов, уведомление заявителя.

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с до-
кументами в МФЦ 

3.14. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – определяется соглашениями о взаимодейс-
твии МФЦ и органа местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ.

Предварительное рассмотрение заявления о предварительном согласовании

3.15. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления 
о предварительном согласовании в журнале регистрации входящих документов.

3.16. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо МКУ «УМИЗО», 
уполномоченное на предварительное рассмотрение заявления о предварительном согласовании (далее в настоящем подраз-
деле – должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение).

3.17. Должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение: 
1) проверяет содержание и комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пунктов 2.6 и 2.7 

Административного регламента;
2) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов будут выявлены основания для 

возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 2.11 Административного регламента, должностное лицо, от-
ветственное за предварительное рассмотрение, готовит письмо о возврате заявления о предварительном согласовании и пред-
ставленных заявителем документов по форме согласно Приложению № 6 к Административному регламенту с указанием причин 
возврата и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляет на личном приё-
ме (при соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения. К письму при-
лагаются заявление о предварительном согласовании и документы, представленные заявителем. Письмо о возврате заявления 
о предварительном согласовании подлежит регистрации должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотре-
ние, в журнале регистрации входящих документов;  

3) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут выявлены осно-
вания для возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 2.11 Административного регламента, и при 
условии отсутствия на рассмотрении МКУ «УМИЗО» представленной ранее (то есть до представления заявителем заявле-
ния о предварительном согласовании) другим лицом схемы расположения земельного участка, местоположение которо-
го частично или полностью совпадает с местоположением земельного участка, указанного в представленной заявителем 
схеме расположения земельного участка, заявление о предварительном согласовании и документы, представленные за-
явителем, предоставляются должностному лицу МКУ «УМИЗО», уполномоченному на формирование и направление межве-
домственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 
запросов);

4)  если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут выявлены основания 
для возврата документов, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 2.11 Административного регламента, но на рассмотрении 
МКУ «УМИЗО» имеется представленная ранее (то есть до представления заявителем заявления о предварительном согласо-
вании) другим лицом схема расположения земельного участка, местоположение которого частично или полностью совпадает 
с местоположением земельного участка, указанного в представленной заявителем схеме расположения земельного участка, 
должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, готовит решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по 
электронной почте либо предоставляет на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днём принятия решения.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия реше-
ния об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.18. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной подпунктами 1 – 4 пункта 3.17 Адми-
нистративного регламента, составляет 5 рабочих дней, а срок направления заявителю посредством почтовой связи, по элект-
ронной почте либо предоставления на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 3.17 Административного регламента, не может превышать 10 дней со дня поступления заявления о 
предварительном согласовании в МФЦ, а если заявление заявителя поступило непосредственно в Администрацию, то 10 дней 
со дня поступления заявления о предварительном согласовании в Администрацию.  

В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3.17 Административного регламента, после принятия решения об утверж-
дении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или после принятия решения об отка-
зе в утверждении указанной схемы должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение, в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия одного из предусмотренных настоящим абзацем решений: 

1) направляет заявление о предварительном согласовании и документы, представленные заявителем, должностному лицу 
МКУ «УМИЗО», уполномоченному на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, для подготовки решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с 
пунктами 3.47 – 3.51 Административного регламента в случае принятия решения об утверждении направленной или представ-
ленной ранее схемы расположения земельного участка; 

2) направляет заявление о предварительном согласовании и документы, представленные заявителем, должностному лицу, 
уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов, в случае принятия решения об отказе в ут-
верждении представленной ранее схемы расположения земельного участка.

3.19. Критериями принятия решений являются наличие или отсутствие предусмотренных пунктом 2.11 Административного 
регламента оснований для возврата документов, а также основания для приостановления рассмотрения заявления о предвари-
тельном согласовании, предусмотренного абзацем пятым пункта 2.11 Административного регламента.

3.20. Результатом административной процедуры является направление заявителю (предоставление заявителю на личном 
приеме) письма о возврате заявления о предварительном согласовании либо передача заявления о предварительном согла-
совании и документов, представленных заявителем, должностному лицу, уполномоченному на формирование и направление 
межведомственных запросов.

3.21. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о возврате заявления о 
предварительном согласовании, регистрация решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании.

Предварительное рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка
3.22. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления 

о предоставлении земельного участка в журнале регистрации входящих документов.
3.23. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо МКУ «УМИЗО», 

уполномоченное на предварительное рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка (далее в настоящем под-
разделе – должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение).

3.24. Должностное лицо, ответственное за предварительное рассмотрение: 
1) проверяет содержание и комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пунктов 2.8 и 2.7 

Административного регламента;
2) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов будут выявлены основания для 

возврата документов, предусмотренные пунктом 2.12 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 
предварительное рассмотрение, готовит письмо о возврате заявления о предоставлении земельного участка и представленных 
заявителем документов по форме согласно Приложению        № 7 к Административному регламенту с указанием причин возвра-
та и направляет его заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляет на личном приёме (при 
соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения. Письмо о возврате за-
явления о предоставлении земельного участка подлежит регистрации должностным лицом, ответственным за предварительное 
рассмотрение, в журнале регистрации входящих документов;  

3) если при проверке содержания и комплектности представленных заявителем документов не будут выявлены основания 
для возврата документов, предусмотренные пунктом 2.12 Административного регламента, 

заявление о предоставлении земельного участка и документы, представленные заявителем, предоставляются должностному 
лицу, уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов.

3.25. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.24 Административного 
регламента, составляет 3 рабочих дня, а срок направления заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо 
предоставления на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) документов, предусмотренных подпунктом 2 пун-
кта 3.24 Административного регламента, не может превышать 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земель-
ного участка в МФЦ, а если заявление заявителя поступило непосредственно в Администрацию, то 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка в Администрацию.   

3.26. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие предусмотренных пунктом 2.12 Административного 
регламента оснований для возврата документов.

3.27. Результатом административной процедуры является направление заявителю (предоставление заявителю на личном 
приеме) письма о возврате заявления о предоставлении земельного участка либо передача заявления о предоставлении зе-
мельного участка и документов, представленных заявителем, должностному лицу, уполномоченному на формирование и на-
правление межведомственных запросов.

3.28. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о возврате заявления о 
предоставлении земельного участка.

Формирование и направление межведомственных запросов 

3.29. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента, и (или) отсутствие в распоряже-
нии МКУ «УМИЗО» (его должностного лица) документов (сведений), указанных в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного 
регламента.

3.30. Если заявитель не представил документы, предусмотренные пунктом 2.9 (Таблицами 3 и 4) Административного регла-
мента, и соответствующие документы (сведения содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении МКУ «УМИЗО» (его должнос-
тного лица), должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и на-
правляет соответствующие запросы в органы (организации), предусмотренные соответственно графой «Орган (организация), 
в который направляется межведомственный запрос» Таблицы 3 пункта 2.9 Административного регламента и графой «Орган 
(организация), в который направляется межведомственный запрос в случае непредставления документа заявителем» Таблицы 
4 пункта 2.9 Административного регламента.

3.31. Направление запросов в предусмотренные в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента органы (орга-
низации) осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным каналам, 
факсу или посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов составляет 10 рабочих дней со дня передачи 
должностным лицом, ответственным за предварительное рассмотрение заявления о предварительном согласовании или заяв-
ления о предоставлении земельного участка и документов, представленных соответствующим заявителем, должностному лицу, 
уполномоченному на формирование и направление межведомственных запросов.

3.32. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из сле-
дующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) ин-

формации; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным регла-

ментом;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.33. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении МКУ 

«УМИЗО» документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных соответственно пунктами 2.6 и 2.7 или пунктами 
2.8 и 2.7 Административного регламента.   

3.34. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в результате меж-
ведомственного информационного взаимодействия. 

Способом фиксации результата административной процедуры являются ответы из органов (организаций), предусмотренных 
в пункте 2.9 (Таблицы 3 и 4) Административного регламента, на межведомственные запросы.

Рассмотрение заявления гражданина о предварительном согласовании  или о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании или о предоставлении зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
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3.35. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение должност-
ным лицом, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запросов, ответов на межведомственные за-
просы либо наличие в распоряжении МКУ «УМИЗО» документов (информации, содержащейся в них), не требующих направления 
межведомственных запросов, в том числе в связи с представлением данных документов заявителем – гражданином, подавшим 
заявление о предварительном согласовании или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, либо гражданином или крес-
тьянским (фермерским) хозяйством, подавшим заявление о предварительном согласовании или о предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

3.36. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо МКУ «УМИЗО», 
уполномоченное на подготовку и организацию опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
в пункте 3.35 Административного регламента целей (далее – должностное лицо, ответственное за публикацию извещения).

3.37. Должностное лицо, ответственное за публикацию извещения, совершает одно из следующих действий: 
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных в пункте 3.35 Админист-

ративного регламента целей по форме, предусмотренной Приложением № 8 к Административному регламенту (далее – изве-
щение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
городского или сельского поселения на территории муниципального района Волжский Самарской области в границах которых 
расположен земельный участок, и размещает извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на официальном сайте Администрации (http:// www.v-adm63.ru). В случае, если земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и соответствующая схема расположения 
земельного участка представлена заявителем в форме электронного документа, схема расположения земельного участка при-
лагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) готовит решение об отказе в предварительном согласовании или об отказе в предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с пунктом 2.13 Административного регламента или пунктом 2.14 Административного регламента по форме соответс-
твенно согласно Приложению № 9 или Приложению № 10 к Административному регламенту. В этом случае решение об отказе 
в предварительном согласовании или об отказе в предоставлении земельного участка направляется заявителю по почте по 
адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставляется на личном приёме (при соответствующем желании за-
явителя).

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 10 ра-
бочих дней. 

3.38. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее также – аукцион) не поступили, должностное лицо, ответственное за публикацию извещения, совер-
шает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех эк-
земплярах, их подписание и направление заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предо-
ставление на личном приёме (при соответствующем желании заявителя) при условии, что не требуется образование или уточ-
нение границ испрашиваемого земельного участка;

2) готовит решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», направляет его заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении 
заявителя, либо предоставляет ему данное решение на личном приёме (при соответствующем желании заявителя). Решение 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного 
участка без проведения торгов в порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 5 ра-
бочих дней со дня истечения 30 дней со дня опубликования извещения. 

3.39. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе должностное лицо, ответственное за публикацию извещения, в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений:

1) готовит решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона заявителю, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о предостав-
лении земельного участка, направляет его заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо пре-
доставляет ему данное решение на личном приёме (при соответствующем желании заявителя);

2) готовит решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю, обратив-
шемуся с заявлением о предварительном согласовании, направляет его заявителю по почте по адресу, содержащемуся в за-
явлении заявителя, либо предоставляет ему данное решение на личном приёме (при соответствующем желании заявителя). В 
этом случае Администрация обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и при-
нимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании.

Максимальный срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением 
положения, предусмотренного вторым предложением подпункта 2 настоящего пункта, составляет 5 рабочих дней со дня ис-
течения 30 дней со дня опубликования извещения. 

3.40. Критерием принятия решения для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги заявителю, предусмотренному пунктом 3.35 Административного регламента, является поступление или непоступ-
ление в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе. 

3.41. Результатом административной процедуры в случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
после публикации извещения является соответственно решение об отказе в предварительном согласовании или об отказе в 
предоставлении земельного участка.

Результатом административной процедуры в случае непоступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе являются: 

- заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с заявителем;
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый зе-

мельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном кадастре недвижимости». 

Результатом административной процедуры в случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
лений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе являются: 

- решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
3.42. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация договоров и решений, предус-

мотренных пунктом 3.41 Административного регламента.
3.42. Положения пунктов 3.43, 3.44, подпункта 1 пункта 3.45, 3.48, 3.49, 3.51 Административного регламента к рассмотре-

нию заявлений о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 3.35 Административного регламента, не 
применяются. 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и выдача (направление) 
заявителю документов

3.43. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение должнос-
тными лицами ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем документов, не требующих 
направления межведомственных запросов.

Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры в отношении граждан, имеющих 
трех и более детей, в случае предоставления данным гражданам земельных участков, сформированных для последующего 
предоставления Правительством Самарской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Самарской 
области, или Администрацией, является подача заявителем (заявителями) заявлений в соответствии с частью 2 статьи 7 За-
кона Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желаю-
щих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности» по форме, предусмотренной Приложением № 4 к указанному Закону Самарской области.   

3.44. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо МКУ «УМИЗО», 
уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 
должностное лицо).

3.45. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные действия:
1) осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 и 2.9 или пунктами 2.8, 2.7 и 2.9 Административного регламента;
2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленных на межведомс-

твенные запросы;
3) в случае отсутствия в распоряжении должностного лица информации о наличии или отсутствии объектов недвижимого 

имущества на испрашиваемом земельном участке с учетом установленных законодательством требований к предоставлению 
земельных участков, предусматривающих в отдельных случаях обязательность предоставления земельных участков при от-
сутствии или при наличии на них объектов недвижимого имущества, обеспечивает осуществление осмотра соответствующе-
го земельного участка на местности на предмет наличия (отсутствия) объектов недвижимого имущества на испрашиваемом 
земельном участке;

4) если должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные соответственно пунктом 2.13 или 2.14 Админис-
тративного регламента, должностное лицо соответственно обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) 
заявителю в зависимости от разновидности предоставляемой подуслуги, предусмотренной пунктом 2.1 Административного 
регламента: 

- решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме согласно Приложению № 11 к 
Административному регламенту;

- проекта договора купли-продажи (Приложение № 12 к Административному регламенту), договора аренды земельного 
участка (Приложение № 13 к Административному регламенту) или договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком (Приложение № 14 к Административному регламенту) в трех экземплярах, если не требуется образование испрашивае-
мого земельного участка или уточнение его границ;

- решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (Приложение № 15 к Административному 
регламенту) или решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (Приложение № 26 
к Административному регламенту), если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 
границ;

5) в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, должностное лицо 
обеспечивает направление правообладателям здания, сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение до-
говора аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 
В течение 30 дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка правообладатели здания, сооружения 
или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УМИЗО». Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УМИЗО» в указанный 
30-дневный срок;

3.46. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления 

земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.47. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно 

пунктом 2.13 или пунктом 2.14 Административного регламента, должностное лицо готовит и обеспечивает подписание соот-
ветственно решения об отказе в предварительном согласовании или решения об отказе в предоставлении земельного участ-
ка. В решении об отказе в предварительном согласовании и решении об отказе в предоставлении земельного участка должны 
быть указаны все основания отказа.

В случае, если к заявлению о предварительном согласовании прилагалась схема расположения земельного участка, ре-
шение об отказе в предварительном согласовании должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка.

3.48. Общий максимальный срок административной процедуры (без учета 30-дневного срока рассмотрения правообла-
дателями здания, сооружения или помещений, имеющими право на заключение договора аренды земельного участка, на ко-
тором находятся соответствующие здание, сооружение, подписанного со стороны Администрации проекта договора аренды 
с множественностью лиц на стороне арендатора и направленного указанным правообладателям в соответствии с пунктом 6 
статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации), описанной пунктами 3.45 и 3.47 Административного регламента, 
составляет 10 рабочих дней.

3.49. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно 
пунктом 2.13 или 2.14 Административного регламента.  

3.50. Результатом административной процедуры является  выдача заявителю с учетом принятого решения, предусмотрен-

ного подпунктом 5 пункта 3.45 или пунктом 3.47 Административного регламента документа посредством направления данно-
го документа заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставления на личном приёме 
(при соответствующем желании заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения административной 
процедуры, описанной пунктами 3.45 и 3.47 Административного регламента. При выдаче документов на личном приёме долж-
ностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в 
том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие 
на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.  

3.51. Способом фиксации результата административной процедуры являются предусмотренные подпунктом 5 пункта 3.45, 
пунктом 3.47 Административного регламента документы и их регистрация в журнале регистрации документов.

3.52. После предоставления заявителями (в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 3.45 Административного рег-
ламента, – подписавшими проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора правообладателями 
здания, сооружения или помещений, имеющими право на заключение договора аренды земельного участка, на котором на-
ходятся соответствующие здание, сооружение или помещения) в МКУ «УМИЗО» подписанных ими проектов договоров купли-
продажи земельных участков, договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного пользования земельными 
участками должностное лицо, совместно с заявителями (либо заявителями самостоятельно) в недельный срок обеспечивает 
направление документов в Росреестр для государственной регистрации прав на земельные участки в случаях, когда такая го-
сударственная регистрация должна быть осуществлена в соответствии с федеральным законодательством. 

Проекты указанных в настоящем пункте договоров, направленные заявителям, должны быть ими подписаны и представле-
ны в МКУ «УМИЗО» не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителями соответствующих проектов договоров.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением Административного регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муници-

пальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой муниципального района Волжский Самар-
ской области, руководителем МКУ «УМИЗО».

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требованийнастоящего Административ-
ного регламента

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муни-

ципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой муниципального района Волжский 

Самарской области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований на-
стоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездейс-
твие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа, МФЦ при предоставлении му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также  
его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездейс-
твие) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги к руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа проводит личный прием заявителей по вопросам обжалования действий (бездейс-
твия) должностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги.

Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заинтересованного лица проводится при личном обраще-
нии в уполномоченный орган или по телефону, указанному в Приложении № 1 к Административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заинтересованное лицо о дате, времени, месте при-
ема.

5.2. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездейс-
твие) руководителя МКУ «УМИЗО», а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги к Главе му-
ниципального района Волжский Самарской области, ответственному за организацию предоставления муниципальной услуги. 
Жалоба может быть направлена по адресу: 443045,  г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, а также на адрес электронный почты: VR@V-adm63.ru.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, решения и (или) действия (без-

действие) 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 почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом для предоставления му-
ниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено   нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административ-
ным регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в уполномочен-
ный орган жалобы заявителя.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована:
Главе муниципального района Волжский Самарской области, ответственному за организацию предоставления муници-

пальной услуги;
руководителю МКУ «УМИЗО», в котором организовано предоставление муниципальной услуги.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

30 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городс-
кого округа Самара, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмот-
рение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, 
о чем сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему жалобу;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
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Приложение № 1
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях и часах приема заявителей, адресах электронной почты уполномоченных органов муниципального района Волжский Самарской области, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№ п/п Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления, 
участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги 

Наименование структурного под-
разделения уполномоченного ор-
гана местного самоуправления, 
участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги

Адрес Телефоны, по которым можно полу-
чить информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги 

Дни и часы приема заявителей Электронный адрес Телефон, по которому можно за-
писаться на личный прием по воп-
росам обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа, а также 
принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной 
услуги

1 Администрация муниципального 
района Волжский

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципального 
имущества и земельных отноше-
ний администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области»

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д 12в

8 (846) 260-47-15 Понедельник: неприемный день
Вторник: неприемный день
Среда: 9.00-16.00
Четверг: неприемный день 
Пятница: неприемный день
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

umizo@yandex.ru 8 (846) 260-37-38

Приложение № 2
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории муниципального района Волжский Самарской области

Наименование МФЦ Адрес, телефон Электронный адрес, официальный сайт График
работы

 Волжский район г. Самара, ул. Дыбенко, д.12в

8 (846) 2608565

info-mfcvr@mail.ru

http://v-adm63.ru/mfc/

понедельник - пятница:  08.00 - 20.00, суббота: 10.00 - 20.00 
выходной: воскресенье

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

8(846)2261010

info-mfcvr@mail.ru

http://v-adm63.ru/mfc/

понедельник - пятница: 08.00 - 17.00
выходной: суббота, воскресенье

Приложение № 3
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Главе муниципального района Волжский Самарской области
_______________________________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
_______________________________________________________________

для юридических лиц: наименование, место нахождения,
________________________________________________________________ 

ОГРН, ИНН11

_______________________________________________________________ 
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 предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена,  без проведения торгов

Прошу предварительно согласовать предоставление ____________________________________________________________________
_________

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
в _________________________________________________________________________________________________________________________
_________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; если подается заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в собственность, указывается также на предоставление по договору купли-про-
дажи или бесплатно)
для________________________________________________________________________________________________________________________

  (цель использования земельного участка) 
земельного участка, имеющего кадастровый номер:
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственном кадастре недвижимости»)

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является: 
___________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 ста-

тьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

Проект межевания территории утвержден 
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, указываются реквизиты решения 
об утверждении проекта межевания территории: 

форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)

Образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено из земельного участка (земельных участков), имеющего 
(имеющих) кадастровый номер (кадастровые номера):
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(заполняется в случае, если в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о земельных участках, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 
документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (форма правового акта, на-
именование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта):
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(заполняется в случае, если испрашиваемый земельный участок предоставляется взамен 

__________________________________________________________________________________________________________________________.
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (фор-
ма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта):
____________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных документом 
территориального планирования и (или) проектом планировки территории)

Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-

сутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристи-

ках лесных участков (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя);
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо);
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если подано заявле-

ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование указанной организа-
ции для ведения огородничества или садоводства).

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о персональных данных12.

________________ _________________________________________________________________
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П.  наименование должности подписавшего лица либо указание 
(для юридических лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
 

Приложение № 4
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Главе муниципального района Волжский Самарской области

Главе муниципального района Волжский Самарской области
_______________________________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
________________________________________________________________

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 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов

Прошу предоставить 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
в____________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; если подается заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в собственность, указывается также на предоставление по договору купли-продажи или бесплатно)
для__________________________________________________________________________________________________________________________________
       (цель использования земельного участка) 
земельный участок, имеющий кадастровый номер:
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов является:
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (форма правового акта, наименование 
принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если испрашиваемый земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государс-
твенных или муниципальных нужд)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (форма правово-
го акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных документом территориаль-
ного планирования и (или) проектом планировки территории)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (форма правового акта, наименование приняв-
шего его органа, дата, номер и наименование правового акта):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании решения о 
предварительном согласовании  предоставления земельного участка)

Прошу прекратить право безвозмездного пользования  испрашиваемым земельным участком, основанное на договоре безвозмездного 
пользования  
№ ____________от ___«______» 20____г., заключенном между ____________________________________________________________________________
и____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Дата прекращения права безвозмездного пользования в соответствии с указанным договором безвозмездного пользования:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случаях, если земельный участок испрашивается на основании    подпунктов 4 и 5 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ)

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования  испрашиваемым земельным участком, основанное на 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и
______________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование правового акта, которым оформлено решение о предоставлении 
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
строки заполняются в случаях, если земельный участок испрашивается на основании    подпункта 7 пункта 2 статьи 39.3, подпункта 11 пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ)

Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предоставлении земельного учас-

тка обращается представитель заявителя14);
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)15;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если подано заявление о пре-

доставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства)16;
5) документы, подтверждающие надлежащее использование заявителем земельного участка и предусмотренные перечнем, установ-

ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначе-
ния), по государственному мониторингу таких земель (если заявление о предоставлении земельного участка подано в соответствии с под-
пунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о персональных данных17.

________________ ___________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П. наименование должности подписавшего лица либо указание 
(для юридических лиц  на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
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 Приложение № 6
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Бланк МКУ «УМИЗО»
___________________________________________________________________

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги
 (для юридических лиц) 

__________________________________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги

(для физических лиц)  

«О возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и представленных документов»

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в ро-
дительном падеже) от ____ входящий номер ___ о предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, без проведения торгов, (наименование уполномоченного органа) возвращает Вам указанное 
выше заявление и приложенные к нему документы по следующей причине: _____18. 

Приложения:
___19.

Руководитель МКУ «УМИЗО»             ________________   ____________________
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы)
  М.П.

 Приложение № 7
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Бланк МКУ «УМИЗО»
______________________________________________________________________

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги
 (для юридических лиц) 

__________________________________________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги

(для физических лиц)  

«О возврате заявления о предоставлении земельного участка и представленных документов»

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в роди-
тельном падеже) от ____ входящий номер ___ о предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, без проведения торгов, (наименование уполномоченного органа) возвращает Вам указанное выше заявление и приложенные 
к нему документы по следующей причине: _____20. 

Приложения:
___21.

Руководитель МКУ «УМИЗО»              ____________      ___________________
(уполномоченное лицо)                              (подпись)    (фамилия, инициалы)
  М.П.

Приложение № 8
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма извещения

Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства/ ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта/ садоводства/ осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (ненуж-
ное удалить)

(Наименование уполномоченного органа) информирует о возможности предоставления в собственность / в аренду на ____ лет (не-
нужное удалить) для индивидуального жилищного строительства/ ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пунк-
та/ садоводства/ осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (ненужное удалить) следующего земельного 
участка:

адрес (описание местоположения) ___________________;
кадастровый22/ условный23 номер ________________;
площадь земельного участка _______________24.
Образование земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, утвержденным (указываются реквизиты решения 

об утверждении проекта межевания территории: форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наимено-
вание правового акта), размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _____/ схемой расположения 
земельного участка, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте (наименование уполномоченного органа) по адре-
сам: ______ / или схемой расположения земельного участка, имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно ____ (ука-
зываются дата и время ознакомления) по адресу: ___ (ненужное удалить) 25 .

Граждане / граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства (ненужное удалить), заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения из-
вещения подать в _______________ (Администрацию или МФЦ) заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка / в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (ненужное удалить) следующим способом: 
лично по адресу: ____ / посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: ____ (ненужное удалить). 

_____________________________________________________________________________
(Руководитель МКУ «УМИЗО», фамилия, инициалы)

 Приложение № 9
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма решения 
(решение принимается в форме постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области)

Об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность 
на которые не разграничена

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в ро-
дительном падеже) от ____ входящий номер ___ о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, без проведения торгов, в соответствии с пунктом 8 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации/ подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (ненужное удалить), Административным регламентом Администрации муниципального района Волжский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЯЮ26:
Отказать ________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном паде-

же), имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить): _________, ОГРН27 _____, ИНН ____, дата и место рождения28: _____, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 
в предварительном согласовании предоставления в _____ (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок; если заявление было подано о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, указывается 
также, испрашивался земельный участок для предоставления по договору купли-продажи либо бесплатно) земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, который предстоит образовать29, имеющего следующие характеристики: 

площадь _________________, 
адрес (местоположение)  _______________________________________,
кадастровый квартал/ условный номер ___________________________,
территориальная зона/ вид разрешенного использования ____________,
категория земель   ____________________________________________,
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межева-

ния территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 
_________________________________________________________________30.

 2. Основанием для отказа является: _____31.

Глава муниципального района Волжский_________ _________________________
Самарской области                                      (подпись)    (фамилия, инициалы)
    М.П.

Приложение № 10
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма решения 
(решение принимается в форме постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области)

Об отказе в предоставлении земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена

Рассмотрев заявление ___ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в ро-
дительном падеже) от ____ входящий номер ___ о предоставлении земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов, в соответствии с подпунктом ___ 3 2 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации/ под-
пунктом 1 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Административным регламентом Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЯЮ33:
Отказать ________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном па-

деже), имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить): _________, ОГРН34 _____, ИНН ____, дата и место рождения35: _____, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент), в предоставлении в _____ (указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; если заявление 
было подано о предоставлении земельного участка в собственность, указывается также, испрашивался земельный участок для предо-
ставления по договору купли-продажи либо бесплатно) земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью ____ кв.м, отнесенного к землям ______________ (указывается категория земель), имеющего целевое назначение ____, располо-
женного по адресу: ______________.

 2. Основанием для отказа является: _____36.

Глава муниципального района Волжский_________ _________________________
Самарской области                                      (подпись)    (фамилия, инициалы)
    М.П.

Приложение № 11
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма решения 
(решение принимается в форме постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области)

О предварительном согласовании предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
 В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Административным регламентом Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЯЮ37:
1. Предварительно согласовать __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)

имеющему место нахождения (жительства): ,
ОГРН38 ________________ИНН_____________________,
дата и место рождения39: ____________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность:____________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
предоставление следующего земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
площадь земельного участка, который предстоит образовать: ______ кв.м; 
адрес земельного участка, который предстоит образовать: ___________40;
кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных участков), из которого (которых) предполагается образование 
земельного участка: __________________________41;
территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок: ______________________42; 
вид, виды разрешенного использования земельного участка, который предстоит образовать: _____________________43;
земельный участок, который предстоит образовать, отнесен к землям ______________ (указывается категория земель);
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование земельного 
участка: _________________________44.
2. Условием предоставления земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления45, является проведение работ 
по его образованию в соответствии _________________________________________ 
(указываются слова «с проектом межевания территории», «со схемой расположения земельного участка» или «с проектной документаци-
ей о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков» в зависимости от 
условий предоставления земельного участка)46.

3. Указанное (указанные) в пункте 1 настоящего Постановления лицо (лица) вправе обратиться без доверенности с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового учета земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления.
4. Условием предоставления земельного участка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, лицу (лицам), указанному (ука-
занным) в пункте 1 настоящего Постановления, является: 
- изменение вида разрешенного использования такого земельного участка на вид разрешенного использования ________________ (указы-
вается требуемый вид разрешенного использования) 
- перевод земель, на которых находится земельный участок, в категорию ______________ (указывается требуемая категория земель)47.
5. Утвердить схему расположения земельного участка согласно приложению48.  
6. Срок действия настоящего Постановления составляет два года со дня его подписания.

Глава муниципального района Волжский_________ _______________________
Самарской области                                      (подпись)    (фамилия, инициалы)
  М.П.

Приложение № 12
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Форма
Договор купли-продажи № ____

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
______________________________     _____________________________________
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Самарской области, осуществляющего распоряжение 

земельными участками, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, без 
сокращения)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 

самоуправления)
действующего на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области, 
и ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления 
городского округа (муниципального района); если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления городского 

округа (муниципального района), соответствующая строка исключается из текста договора)
именуемая (-ый) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физических лиц: фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Покупателя; если 
физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________,49

(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от собственного имени, 
соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», 
в соответствии с подпунктом ___50 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупателя земельный участок с 

кадастровым номером _______, площадью ____ кв.м, отнесенный к землям ______________ (указывается категория земель), имеющий целе-
вое назначение ____, расположенный по адресу: ______________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отно-

шении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц51. 
1.4. Земельный участок образован из земельного участка с кадастровым номером _________, площадью ______ кв.м, отнесенного к зем-

лям ______________ (указывается категория земель), имеющего целевое назначение __________ , расположенного по адресу: _____________,  
предоставленного Покупателю в аренду для комплексного освоения территории на основании договора ________52. Между Покупателем и 
… заключен договор о комплексном основании территории № ___ от ________53.

2. Цена продажи земельного участка и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с порядком, установленным _______ 54, и составляет ________ (сумма пропи-

сью) рублей.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земельных 

участков не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.2. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену в течение _____________ (количество дней прописью) 

дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня представления документов для государственной регистрации перехода 
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права собственности на земельный участок в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: _______________________

3. Порядок передачи земельного участка 
3.1.Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления денежных средств, уплачен-

ных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего 
договора.

3.2.Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым 
обеими сторонами.

4. Заключительные положения
4.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права собс-

твенности на земельный участок органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

4.2. Настоящий договор составлен на ___________ (количество листов прописью) листах.
4.3. Настоящий договор составлен в трех55 экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один – для предоставления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются _______

5 Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Продавец
(Наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской 
области)     

Место нахождения:___________________________________________________
ОГРН57 __________________________ ИНН __________________________________

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)     

___________________________________    ___________________
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)   
Покупатель
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном 

падеже)     
Место нахождения (либо жительства)56:_____________________________________________  
ОГРН57 _________________ ИНН  ______________________________ 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица либо 
указание, что от имени физического лица действует представитель)

___________________________________    ___________________
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)

Приложение № 13
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Форма
Договор аренды № ____

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
__________________________________    ______________________________________
(место заключения договора)                (дата заключения договора прописью)
______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без сокращения)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 
самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области,
и  ______________________________________________________________________________________________________________________________,    

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления 
городского округа (муниципального района); если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления городского 

округа (муниципального района), соответствующая строка исключается из текста договора)
именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физических лиц: фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)
в лице 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Арендатора; если 
физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании 
________________________________________________________________________________________________________________________________, 58

(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от собственного имени, 
соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», 
в соответствии с подпунктом ___59  пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование60 земельный 

участок с кадастровым номером ___, площадью ___  кв.м, отнесенный к землям _________________(указывается категория земель), имеющий 
целевое назначение ___, расположенный по адресу: ___  (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский 
Самарской области.

1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В 
отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц61. 

1.4. Земельный участок предоставляется Арендатору в соответствии с указом/распоряжением Президента Российской Федерации от 
___ № ___ «___»62.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с порядком, установленным ___ 63, и составляет ___ 

(сумма прописью) рублей в год64.
Арендатор согласен с односторонним пересмотром размера арендной платы Арендодателем не чаще одного раза в год на основании 

нормативных правовых актов органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления с даты, указанной в данном 
нормативном правовом акте, при условии направления Арендодателем Арендатору письменного уведомления об изменении размера 
арендной платы и недопустимости увеличения размера арендной платы ранее дня официального опубликования соответствующего 
нормативного правового акта органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления. Уведомление об изменении 
размера арендной платы направляется по адресу, указанному Арендатором в пункте 9 договора.

Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду 

земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально65 не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который 

производится оплата, в размере одной четвертой66  от указанной в пункте 2.1 настоящего договора67, а за четвертый квартал не позднее 
15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: ______________________________.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора 
аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно 
определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. В случае просрочки уплаты арендной платы Арендатор по требованию Арендодателя обязуется уплатить пени в размере двукратной 
учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такой просрочки68, от суммы задолженности.

Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет69, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка 

по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка 
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, 

подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его 

Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, 

предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора, не позднее дня окончания срока аренды, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего 
договора.

5. Права и обязанности Сторон, запреты 
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему 

законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный 

земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, 
установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных 
земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием 

с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не 

хуже первоначального по акту приема – передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных 

объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный 

доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами70.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и 

законодательством71.
5.5. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 

земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления72. 

5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления73.

6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:

6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6.2.     Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 

обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
договором.

7. Расторжение настоящего договора
7.1. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при 

существенном нарушении Арендатором настоящего договора74.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации75.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех76 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
Расчет размера арендной платы за земельный участок;

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения: ________________________________________________________________
ОГРН ________________________ ИНН ___________________________________ 
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)
_________________________________________________________  _______________________
(Ф.И.О. полностью)    (подпись)
Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном 

падеже)

Место нахождения (либо жительства)77:_______________________________________________
ОГРН78 __________________________  ИНН ________________________________
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица либо 

указание, что от имени физического лица действует представитель)
________________________________  ________________________
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)

Приложение № 14
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Форма
Договор безвозмездного пользования № ____

земельным участком, государственная собственность на который не разграничена
____________________________                                  _____________________________________________
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего 
распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской 

области, без сокращения)
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 

самоуправления)
действующего на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области, 
и ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления 
городского округа (муниципального района); если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления городского 

округа (муниципального района), соответствующая строка исключается из текста договора)
именуемая (-ый) в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; для физических лиц: фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)

в лице __________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Ссудополучателя; если 

физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от собственного имени, 
соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», 
в соответствии с подпунктом ___79  пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное пользование земельный участок с кадаст-

ровым номером ___, площадью ___  кв. м, отнесенный к землям _____________ (указывается категория земель), имеющий целевое назначение 
___, расположенный по адресу: ___  (в дальнейшем именуемый «земельный участок»), а Ссудополучатель обязуется вернуть земельный учас-
ток Ссудодателю в состоянии не хуже того, в котором Ссудополучатель его получил80.

1.2. Земельный участок относится к землям, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отноше-
нии земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц81. 

1.4. Земельный участок предоставляется Ссудополучателю – религиозной организации в связи с нахождением на земельном участке при-
надлежащего Ссудополучателю на праве безвозмездного пользования здания/сооружения, имеющего следующие характеристики: ___82.

2. Срок безвозмездного пользования
2.1. Земельный участок предоставляется Ссудополучателю на срок ___ лет83, исчисляемый со дня передачи Ссудополучателю земельного 

участка по акту приема-передачи земельного участка.

3. Порядок передачи и возврата земельного участка
3.1. Ссудодатель обязуется передать земельный участок Ссудополучателю в пятидневный срок со дня подписания настоящего догово-

ра.
3.2. Передача Ссудодателем земельного участка Ссудополучателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписы-

ваемым обеими сторонами.
3.3. Обязательство Ссудодателя передать земельный участок Ссудополучателю считается исполненным после предоставления его Ссу-

дополучателю во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
3.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Ссудодателю с соблюдением правила, предус-

мотренного пунктом 3.2 настоящего договора, не позднее дня окончания срока безвозмездного пользования.

4. Права и обязанности Сторон, запреты 
4.1. Ссудодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она не противоречит условиям договора и действующему за-

конодательству.
4.2. Ссудодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего 

договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земель-

ный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Ссудополучателем с нарушением законодательства либо условий, уста-
новленных настоящим договором;

4) требовать от Ссудополучателя, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
4.3. Ссудополучатель обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

2) выполнять в полном объеме все условия договора;
3) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Ссудодателю в состоянии и качестве не ху-

же первоначального по акту приема – передачи;
4) в случае прекращения действия договора, по требованию Ссудодателя освободить земельный участок от временных некапитальных 

объектов (движимого имущества);
5) обеспечивать Ссудодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный 

доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
6) не нарушать права других землепользователей;
7) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-

тельством;
8) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
9) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами84.
4.4. Ссудополучатель осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законо-

дательством85.

5. Заключительные положения
5.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации86.
5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.6. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
5.7. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
5.8. Настоящий договор составлен в трех87  экземплярах: по одному для Ссудодателя и Ссудополучателя и один – для органа, осущест-

вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5.9. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является кадастровый паспорт земельного участка.

6. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Ссудодатель ______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской 
области)      

Место нахождения:________________________________________________________________________________________________________________
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ОГРН ____________________________  ИНН ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)     
_______________________________  __________________________

(Ф.И.О. полностью)  (подпись)
Ссудополучатель
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном 

падеже)
Место нахождения (либо жительства)88: 
ОГРН89 ________________________  ИНН ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица 
либо указание, что от имени физического лица действует представитель)

__________________________      ________________________
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)

Приложение № 15
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма решения 
(решение принимается в форме постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области)

О предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом____ части______ статьи_____ Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», подпунктом ___ 
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Административным регламентом Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЯЮ91:
предоставить 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
   
имеющему место нахождения (жительства):________________________________________________________________________________________
ОГРН92 _________________________ ИНН ____________________________________________________________________________________________
дата и место рождения93: __________________________________________________________________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
в собственность бесплатно земельный участок, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский 

Самарской области, имеющий кадастровый номер _________, площадью ______ кв.м, отнесенный к землям ______________ (указывается 
категория земель), имеющий целевое назначение __________ , расположенный по адресу: _____________.   

Глава муниципального района Волжский    _________      ___________________
Самарской области                                             (подпись)    (фамилия, инициалы)
  М.П.

Приложение № 16
к Административному регламенту Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

Примерная форма решения 
(решение принимается в форме постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области)

О предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) поль-
зование

В соответствии с подпунктом ___94  пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, Административным регламен-
том Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц 
без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЯЮ95:
предоставить 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица в дательном падеже)
ОГРН___________________ ИНН______________________________,
в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, имеющий 

кадастровый номер _________, площадью ______ кв.м, отнесенный к землям ______________ (указывается категория земель), имеющий 
целевое назначение __________ , расположенный по адресу: _____________.     

Глава муниципального района Волжский     _________           _____________________
Самарской области                                             (подпись)         (фамилия, инициалы)
  М.П.

1 В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения 
до 100 тысяч человек.

2  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения 
до 100 тысяч человек.

3  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии с 
градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 
100 тысяч человек. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской 
области, на территории которого постоянно проживают супруги.

4  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии с 
градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 
100 тысяч человек. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской 
области, на территории которого находятся соответствующие офисы и врачебные амбулатории врачей общей практики.

5  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии с 
градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения до 
100 тысяч человек. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального района Волжский Самарской 
области, на территории которого расположены сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство.

6  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения 
до 100 тысяч человек.   

7  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения 
до 100 тысяч человек.

8  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством, в пределах границ муниципального района Волжский Самарской области до достижения численности населения 
до 100 тысяч человек.

9  В отношении земельных участков, в том числе с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадлежащими гражданам на праве 
собственности, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, проводимым в соответствии 
с градостроительным законодательством. Предоставление земельных участков в данном случае осуществляется в пределах границ муниципального райо-
на Волжский Самарской области, на территории которого постоянно проживают указанные граждане. В пределах границ муниципального района Волжский 
Самарской области (до достижения численности населения до 100 тысяч человек) земельные участки соответствующей категории граждан могут быть также 
предоставлены для животноводства. 

10  На земельном участке могут располагаться хозяйственные постройки (сарай, гараж или баня) при условии, что они находятся в фактическом поль-
зовании соответствующего (соответствующих) гражданина (граждан). Если в жилом доме зарегистрирован (зарегистрированы) по месту жительства в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только данному 
гражданину (гражданам). Если в жилом доме не зарегистрирован (зарегистрированы) по месту жительства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке гражданин (граждане), то земельный участок может быть предоставлен только гражданину (гражданам), который (которые) фактически 
использует (используют) данный земельный участок.

11  ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
12  Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
13  ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
14  Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, не требуется, если указанный документ направлялся в уполно-

моченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

15  Предоставление заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, не требуется, если указанные документы направлялись в Администрацию с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

16  Предоставление подготовленных некоммерческой организацией, созданной гражданами, списков ее членов не требуется, если указанные документы 
направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения кото-
рого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

17  Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
18  Указывается конкретная причина возврата документов со ссылкой на пункт 3 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и положение 

Земельного кодекса Российской Федерации, к которому в пункте 3 статьи 39.15 имеется отсылка, а также со ссылкой на подпункты 1 – 3 пункта 2.11 Адми-
нистративного регламента.

19  Перечисляются заявление и документы, представленные заявителем.
20  Указывается конкретная причина возврата документов со ссылкой на пункт 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и положение 

Земельного кодекса Российской Федерации, к которому в пункте 3 статьи 39.17 имеется отсылка, а также со ссылкой на подпункты 1 – 3 пункта 2.12 Адми-
нистративного регламента.

21  Перечисляются заявление и документы, представленные заявителем.
22  Кадастровый номер указывается, если земельный участок уже образован.
23  Условный номер земельного участка указывается, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом меже-

вания территории.
24  Площадь земельного участка указывается в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если ис-

прашиваемый земельный участок предстоит образовать. Если извещение публикуется в связи с подачей заявления о предоставлении земельного участка,  
который предстоит образовать, площадь земельного участка указывается в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения 
земельного участка.

25  Ссылка на проект межевания территории включается в текст извещения, если образование земельного участка предусмотрено проектом межевания 
территории. 

Ссылка на схему расположения земельного участка, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включается в текст изве-
щения в случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земель-
ного участка представлена в форме электронного документа.

Ссылка на схему расположения земельного участка на бумажном носителе, включается в текст извещения, если схема расположения, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, была представлена на бумажном носителе.

26  Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме постановления мес-
тной администрации.

27  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физических лиц соответствую-
щие слова исключаются.

28  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. При подготовке реше-
ния в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются.

29  Если решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается в отношении земельного участка, грани-
цы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», вместо текста, начинающегося со 
слов «который предстоит образовать…», в текст муниципального правового акта включаются слова «границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», имеющего кадастровый номер: _________».

30  Комментируемый абзац включается в текст муниципального правового акта, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости.

31  Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.15, и положения, к которым имеется отсылка в соответствующем подпункте пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, и 

(или) на положение подпункта 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также со ссылкой на соответствующий подпункт (под-
пункты) пункта 2.13 Административного регламента.

32  Указывается конкретный подпункт статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, являющийся правовым основанием для отказа  предо-
ставлении земельного участка. 

33  Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме постановления мес-
тной администрации.

34  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физических лиц соответствую-
щие слова исключаются.

35  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. При подготовке реше-
ния в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются.

36  Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные статьей 
39.16 и (или) подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18, а также со ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) пункта 2.14 Административного регламен-
та.

37  Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме постановления мес-
тной администрации.

38  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физических лиц соответствую-
щие строки исключаются.

39  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. При подготовке реше-
ния в отношении юридических лиц соответствующие строки исключаются.

40  При отсутствии адреса указывается иное описание местоположения такого земельного участка.
41 Указывается в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.
42  Указывается территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок, если на нее распространяется градо-

строительный регламент. 
43  Указываются, если на территориальную зону, в границах которой будет образован земельный участок, не распространяется градостроительный рег-

ламент.
44  Указываются при наличии такого утвержденного проекта межевания территории.
45  Здесь и далее по тексту настоящего Приложения слово «Постановления» указывается в случае, если соответствующий муниципальный правовой акт 

был оформлен как постановление местной администрации. В ином случае указывается соответствующая форма муниципального правового акта. 
46  В случае границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» пункты 1 – 3 Постановления должны быть изложены в следующей редакции:
«1. Предварительно согласовать ____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
имеющему место нахождения (жительства):_________________________________________,
ОГРН 46 _________________________ ИНН ________________________________________
дата и место рождения 46: ______________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
2. В связи с тем, что границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» условием предоставления земельного участка лицу (лицам), указанным в пункте 1 Постановления является уточнение границ зе-
мельного участка с кадастровым номером __________________ площадью ______ кв.м, находящегося по адресу _____________, 

3. Указанное (указанные) в пункте 1 настоящего Постановления лицо (лица) вправе обратиться без доверенности с заявлением об уточнении границ зе-
мельного участка, предусмотренного пунктом 2 настоящего Постановления.».

47  Необходимость изменения вида разрешенного использования или категории земель указывается соответственно в случае, если указанная в заявле-
нии о предварительном согласовании цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о 

предварительном согласовании.
48  Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка. 
49  В случае заключения договора купли-продажи с множественностью лиц на стороне покупателя, например, в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в договоре указываются все лица, в чью общую собственность передается соответствующий зе-
мельный участок.   

50  Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого продажа земельного учас-
тка осуществляется без торгов.

51  Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и 
(или) ограничения должны быть перечислены в комментируемом пункте договора в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

52  Указываются реквизиты договора аренды земельного участка, из которого образован предоставляемый по данному договору земельный участок.  
53  Комментируемый пункт сформулирован для случаев продажи без проведения торгов земельного участка,  образованного из земельного участка, пре-

доставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
заключен договор о комплексном освоении территории (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из случаев, предусмотренных соответствующими под-
пунктами пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых продажа земель-
ного участка осуществляется без проведения торгов.

54  В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации при заключении договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов цена такого земельного участка, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

55  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
56  В отношении физических лиц указывается место жительства.
57  В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица. 
58  В случае заключения договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, например, в случае, предусмотренном пунктами 2 – 4, 6 статьи 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, в договоре указываются все лица, подписавшие (подписывающие) договор аренды.   
59  Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого предоставление земель-

ного участка в аренду осуществляется без торгов.
 60 В зависимости от условий предоставления земельного участка вместо слов «во временное владение и пользование» могут быть использованы слова 

«во временное пользование».
61  Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и 

(или) ограничения должны быть перечислены в комментируемом пункте договора.
62  Комментируемый пункт сформулирован для случаев предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка юридическим лицам в соот-

ветствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из случаев, предусмотренных соответствующими под-

пунктами пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых предоставление 
земельного участка в аренду осуществляется без проведения торгов.

63  В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации если иное не установлено Земельным кодексом 
Российской Федерации или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В настоящее время действует Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории Самарской области».

Кроме того, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» установлены отдельные ограничения размера арендной платы (см., в частности, пункты 4 и 5 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, абзацы с третьего по шестой пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»). 

64  Утвержденные Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории Самарской области» и действующие в настоящее время методики определения размера арендной платы направлены на определение годового 
размера арендной платы.

65  Комментируемый пункт сформулирован применительно к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, нахо-
дящихся на территории Самарской области и предоставляемых для строительства. В отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, срок внесения 
арендной платы может быть закреплен иным образом (см. пункт 2 Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308).

66  Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, предусмотрен иной, чем квартал, срок 
внесения арендной платы, комментируемый пункт необходимо сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы. 

67  Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесения арендной платы за 
период со дня подписания договора до окончания соответствующего квартала. 

68  В интересах арендаторов комментируемый пункт предусматривает размер, до которого арбитражным судам рекомендовано снижать неустойку по 
заявлению ответчика на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».

69  При определении срока аренды необходимо исходить из положений пунктов 8 и 10 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 
70 Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в зависи-

мости от условий аренды или специфики земельного участка (см., в частности, пункты 2, 4 – 7, 13 статьи 39.8, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).  Например, в случае если земельный участок предоставляется в аренду недропользователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, комментируемый пункт договора должен предусматривать обязанность Арендатора по проведению работ по рекультивации такого 
земельного участка.

71  Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в случае, если они 
применимы (например, права, предусмотренные пунктом 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).  

72  В силу пунктов 5 и 9 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации договором аренды земельного участка, заключенным на срок не более пяти 
лет, может быть предусмотрено иное правило.  

73 В силу пункта 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации договором аренды земельного участка, заключенным на срок не более пяти лет, 
может быть предусмотрено иное правило. 

74  Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем пять лет.
75  Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые на срок один год и более. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подле-
жат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

76  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
77  В отношении физических лиц указывается место жительства.
78  В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица. 
79  Указывается конкретный подпункт пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого предоставление земель-

ного участка в безвозмездное пользование осуществляется без торгов.
80  В силу пункта 1 статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации договором безвозмездного пользования может быть обусловлено иное со-

стояние земельного участка, в котором ссудополучатель обязан вернуть земельный участок ссудодателю. 
81  Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и 

(или) ограничения должны быть перечислены в комментируемом пункте договора.
82  Комментируемый пункт сформулирован для случаев предоставления в безвозмездное пользование религиозным организациям земельных участков, 

на которых расположены принадлежащие этим религиозным организациям на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекра-
щения прав на указанные здания, сооружения (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Подобным образом комментируемый пункт договора необходимо сформулировать для каждого из случаев, предусмотренных соответствующими под-
пунктами пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, указав юридически значимые обстоятельства, в силу которых предоставление 
земельного участка в безвозмездное пользование.

83  При определении срока безвозмездного пользования необходимо исходить из положений пунктов 2 и 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

84  Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности Ссудополучателя, предусмотренные действующим законодательством, в за-
висимости от условий безвозмездного пользования или специфики земельного участка (см., в частности, пункты 4 и 5 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации).  

85  Комментируемый пункт может предусматривать другие права Ссудополучателя, предусмотренные действующим законодательством, в случае, если 
они применимы, например, право гражданина, которому в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом Самарской области, на срок не более чем шесть лет, приобрести 
соответствующий земельный участок в собственность бесплатно по истечении пяти лет со дня предоставления  при условии, что этот гражданин использо-
вал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием (см. пункты 4 и 5 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации).  

86  Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры безвозмездного пользования, заключаемые на срок один год и бо-
лее. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации договоры безвозмездного пользования земельного участка, заклю-
ченные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

87  Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.
88  В отношении физических лиц указывается место жительства.
89  В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица. 
90 Указывается конкретный подпункт статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.
91  Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме постановления мес-

тной администрации.
92  ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физических лиц соответствую-

щие строки исключаются.
93  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. При подготовке реше-

ния в отношении юридических лиц соответствующие строки исключаются.
94  Указывается подпункт 2 или подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации.
95  Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в форме постановления мес-

тной администрации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2020 № 1160
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  

и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения» в границах сельских поселений 

Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «СамараНИПИнефть», вх. № 1200 от 19.03.2020г., 
в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор 
нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения» в границах сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-
Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 24.06.2020 г. по 28.07.2020 г.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта до дня официаль-

ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту, в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и постановлением Губернатора Самар-
ской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее – Постановление Губернатора Самарской области), посеще-
ние экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 260-33-50, в рабочие дни с 10.00 до 16.00., с уче-
том мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 07 июля 2020 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 настоящего Постановления, организовать также в 
соответствии с пунктом 7;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – руководителя управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – и.о. начальника отдела 
территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области (С.А. Басова).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.06.2020 № 1160

Схема территории, в отношениии которой осуществляется подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) в границах муниципаотного района Волжский Са-
марской области для строительства объекта 6424П «Сбор нефти и газа со скважины №30 Кочетковского месторождения» (М1:35000)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардов-

ной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. 
Самара, пер. Ясский, 10а, к. 4, e-mail: regionsamarsky@yandex.ru, телефон: 
8(927)726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513003:2627, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, на землях МСХПП «Молодая Гвардия» садоводческое товарищес-
тво «Сад», участок № 90, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Ирина Игоревна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Первомайская, д. 30, кв. 66, тел. 8-927-692-11-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, на землях МСХПП «Молодая Гвардия» садоводческое 
товарищество «Сад», участок № 90, 27 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д.1, оф. 316.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 июня 2020 г. по 26 июля 2020 г. по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный 
переулок, д.1, оф. 316. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МСХПП «Молодая Гвар-
дия» садоводческое товарищество «Сад», участок № 105, а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0508013.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образованных в результате выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного 

по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, бывший колхоз «Путь 
Ленина».

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, явля-
ющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадас-
тровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ № 1454), квалификационный аттестат № 
63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@
inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен проект 
межевания земельного участка площадью 230000 кв.м, образованного в ре-
зультате выдела в счет 2/804 доли в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, бывший колхоз «Путь Лени-
на».

Заказчиком работ является Хвостов Максим Юрьевич, зарегистрированный 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная – 1, 
д. 10, кв. 2, тел. 8-927-208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собс-
твенники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, бывший колхоз «Путь 
Ленина», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-
35; 231-41-52. 

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Гу-
бернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области 
( г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка проект межевания земельных участков будет считаться согласован-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, 

тел.: 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:1404005:55, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 39, кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Школа Надежда Петровна, про-
живающая по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, д. 39, кв. 2. Тел. 8-917-812-72-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, ул. Школьная, д. 39, кв. 2, 27.07.2020 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27.06.2020 г. по 26.07.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д.12а.

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

1. Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 41, кв. 
1, кадастровый номер: 63:17:1404005:56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
 Кадастровым инженером Рябовым Д.В., квалификационный аттестат № 63-

11-174, член А СРО «Кадастровые инженеры» реестр № 9139 от 09.12.2016, 
почтовый адрес: 443095, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 162 
А, кв. 45, тел. 8-937-799-52-28, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0803019:2255, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Надежда», с.т. «Юбилейный», линия 38, участок 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Яндола Светлана Рафаэльевна, 
телефон 8-937-799-52-28, адрес: мкр. Южный город, ул. Изумрудная, дом  
№ 2, квартира 19.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Надежда», с.т. «Юбилейный», линия 38, участок 3, 27.07.2020 г. в 
10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77.

 Возражения по местоположению границ земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.06.2020 г. по 27.07.2020 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77, телефон 8-937-799-52-28.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803019.

 При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внимание, по территории вашего муниципального 
образования проходят магистральные газопроводы 

высокого давления!!!
Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017  
№ 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в  
25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также  
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и 
сооружений, границы которых определяются индивидуально на 
основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей 
газопровод. Прохождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам 
и их имуществу необходимый уровень безопасности, а 
также отсутствие ущерба (или его минимизацию) при 
возможных аварийных ситуациях на объектах магистральных 
газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого 
рода действия, которые могут привести к повреждению 
газопроводов, разводить костры и размещать источники огня, 
запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения 
организации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную 
деятельность, сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, 
земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить инженерные 
изыскания, связанные с бурением скважин и устройством 
шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями с 
предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных 
газопроводов являются: изменение цвета (пожелтение) 
растительного или снежного покрова над газопроводом; 
сильный шум от выхода газа на поверхность; видимый 
выход газа на поверхность; возможен, но необязателен 
специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения 
газопроводов необходимо немедленно прекратить любые 
работы и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» 
по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 
Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 
(круглосуточно);Тольяттинское ЛПУМГ по тел. (8482)40-10-15 
(круглосуточно).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 24 июня 2020 года  № 15/1

О графике работы
участковых избирательных комиссий Волжского района 

Самарской области на период проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20.03.2020№244/1804-7 (в редакции постановле-
ния Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 ию-
ня 2020года №250/1840-7) (далее –Порядок), на основании постановления 
Избирательной комиссии Самарской области от 19.06.2020 № 137/864-6 
«О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Самар-
ской области от 11.06.2020 №136/854-6 «Об отдельных вопросах организа-
ции нижестоящими комиссиями Самарской области голосования участни-
ков голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области  
РЕШИЛА:

1. Установить следующее время (режим) работы участковых избиратель-
ных комиссий по проведению голосования в помещениях участковых изби-
рательных комиссий – с 25 по 30 июня 2020 года ежедневно с 8.00 часов до 
20.00 часов по местному времени.

2. Установить следующее время (режим) работы участковых избиратель-
ных комиссий по проведению голосования для групп участников голосова-
ния на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользо-
вания и в иных местах) – с 25 по 30 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов 
до 20.00 часов по местному времени, 30 июня 2020 года – с 14.00 часов до 
17.00 часов по местному времени.

3. Определить населенные пункты и иные места, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 
и утвердить время (режим) работы участковой избирательной комиссии по 
проведению голосования групп участников голосования, проживающих (на-
ходящихся) в таких населенных пунктах и иных местах, согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

4. Участковым избирательным комиссиям Волжского района Самарс-
кой области обеспечить организацию и проведение голосования до дня 
голосования в строгом соответствии с Порядком, принять меры по ин-
формированию участников голосования о дне, времени и месте прове-
дения голосования в помещении участковой избирательной комиссии, 
вне помещения участковой комиссии в дни голосования до дня голосо-
вания, а также все необходимые меры, направленные на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, согласованными с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

5. Решение Территориальной избирательной комиссии Волжского райо-
на Самарской области от 19.06.2020 №12/2 признать утратившим силу.

6. Для организации работы направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии Волжского района Самарской области.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской 

области.
Ю.С. КОРНЕЕВА.

Зам. председателя ТИК.
  М.В. БЕСПЕРСТОВА.

Секретарь ТИК. 

Приложение 
 к решению территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области 

от 24.06.2020 № 15/1 

№п/п/ УИК избирательного 
участка №

Населенные пункты и иные места, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сооб-

щение с которыми затруднено

График проведения голосования

1 707 с.Рождествено: ул.Строителей, 
ул.Зеленая, 
ул.Сосновая

с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени 

2 708 с.Новинки, 
с.Торновое, 

с.Шелехметь

с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени

3 711 п.Зелененький,
п.Молодогвардейский

с 25,26,29 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов по местному 
времени,30 июня 2020 года с 14.00 часов до 17.00 часов по местному 

времени
4 718 п.Домашкины Вершины 27 и 28 июня 2020 года с 16.00 часов до 20.00 часов по местному 

времени 
5 733 п.Нур,

п.Подлесный
27 и 28 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов по местному 

времени
6 734 п.Чапаевка

п.Рамушки
27 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов по местному времени

7 735 Жилой массив Рубежное
СДТ «Надежда»

с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени

8 739 ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)
3 км южнее п.Власть труда (ж.м. Волжский)

5 км южнее п.Власть труда (ж.м. Парус)

27 и 28 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов по местному 
времени

9 740 с.Выползово,
с.Подгоры,

п.Гаврилова Поляна,
п.Усинский

с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени 

10 715 п.Придорожный с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени

11 715 п.Новолопатинский с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОПАТИНО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2020 года   № 233а    с. Лопатино

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести в статью 39 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденных Собранием представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 112, следующее изменение:

перечень условно разрешенных видов использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны «Ж9 Зона «Южный город»» дополнить видом разре-
шенного использования следующего содержания:
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
« С е л ь с к о х о з я й с -
твенное использо-
вание

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и сооружений, исполь-
зуемых для хранения и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции

1.0»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в 
течение десяти дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день пос-
ле его официального опубликования.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский 

Самарской области. 
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский 

Самарской области.




