
Волжская
НоВЬ

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 14 (8091)  Суббота, 27 февраля 2021 года 

12+

патриотическая акция

cтр. 2ВзАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОСами – НА НОВЫЙ уРОВЕНь cтр. 3СОцкОНТРАкТ НА ВЕДЕНИЕ лПХ

вниманию родителей

детский отдых  
в 2021 году

Министерство социально-де-
мографической и семейной по-
литики Самарской области объ-
явило о запланированных в 2021 
году расходах на организацию 
отдыха и оздоровления детей.  
В текущем году на это направле-
ние предусмотрено 620,77 млн 
рублей. Соответствующий доку-
мент размещен на сайте прави-
тельства региона.

Предельная стоимость путев-
ки в летние детские оздорови-
тельные лагеря на территории 
региона, которую готово частич-
но компенсировать министерс-
тво, устанавливается в размере 
16 212 рублей (из расчета 772 
рубля в сутки при заезде на 21 
день). При этом родителям нуж-
но будет оплатить 40% от стои-
мости путевки.

Для лагерей круглогодичного 
действия санаторного типа пре-
дельная стоимость составит 24 
864 рубля (из расчета 1036 руб-
лей в сутки при заезде на 24 
дня). Родительский взнос при 
этом составит 50% от стоимос-
ти путевки.

Какие категории детей име-
ют право на получение путев-
ки?

Право на получение путевок в 
организации отдыха и оздоров-
ления детей имеют дети в воз-
расте от 6 лет до достижения 
возраста 18 лет, проживающие 
в Самарской области, в том чис-
ле дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, путевки предоставля-
ются бесплатно через комплек-
сные центры социального об-
служивания населения по месту 
жительства.

Родители детей (за исклю-
чением находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в летний 
период могут забронировать пу-
тевку на Социальном портале 
министерства suprema63.ru.

В остальной период времени 
дети Самарской области получа-
ют путевки в круглогодичные ла-
геря санаторного типа бесплат-
но, через комплексные центры 
социального обслуживания на-
селения по месту жительства.

Когда можно забронировать 
льготную путевку?

Забронировать льготную пу-
тевку на сайте suprema63.ru 
можно будет после проведения 
конкурсных процедур. Инфор-
мация о дате и времени начала 
бронирования льготных путе-
вок будет размещена на главной 
странице Социального портала 
suprema63.ru, на сайте минис-
терства социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области minsocdem.
samregion.ru в разделе «Служ-
ба семьи», подразделе «Отдых и 
оздоровление детей Самарской 
области», и в средствах массо-
вой информации.

Подробности по вопросам 
организации отдыха и оздо-
ровления детей можно узнать 
на социальном портале минис-
терства http://suprema63.ru  в 
разделе «Отдых и оздоровление 
детей», или по телефону (846) 
956-02-84.

(Окончание на стр. 7)

Участников Великой 
Отечественной войны 
с.п. Рождествено приеха-
ли поздравить заместитель 
председателя регионального 
совета сторонников партии, 
секретарь Рождественского 
первичного отделения партии 
«Единая Россия» М.Н. Кануев, 
член регионального президиу-
ма Совета первичных отделе-
ний партии «Единая Россия», 
секретарь Смышляевского 
первичного отделения 
И.В. Мануева, куратор посе-
ления С.Б. Муханчалов, глава 
поселения Л.А. Савельева, де-
путаты Собрания представите-
лей поселения, сотрудники ДК 
и рождественские школьники.

вы научили нас побеждать и не сдаваться
В Волжском районе члены местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно  

с активистами поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Для фронтовика Николая За-

харовича Кузнецова, жителя се-
ла Гаврилова Поляна, гости ус-
троили настоящий праздник. От 
имени губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Аза-
рова и главы Волжского района 
Евгения Александровича Макри-
дина Салям Базарбаевич Мухан-
чалов поздравил ветерана, по-
желал крепкого здоровья ему и 
его близким и подарил памятный 
подарок. От депутатов Собрания 
представителей с.п. Рождестве-
но и сторонников партии «Единая 
Россия» Николаю Захаровичу по-
дарок вручил М.Н. Кануев.

«Николая Захаровича знают не 
только в Гавриловой Поляне. Он 
уважаемый человек, труженик, 
человек со стальным стержнем. 
Мы чтим наших ветеранов и ста-
раемся оказывать им помощь 
– расчистить снег, сделать ре-

монт, доставить продукты и ле-
карства. Это сейчас, в условиях 
пандемии, для старшего поколе-
ния особенно важно», - отметил  
М.Н. Кануев.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Захарович 
Кузнецов прошел боевой путь от 
Украины до Берлина, оставив на 
стенах Рейхстага свой автограф. 
Так и написал: «Здесь был Куз-
нецов». В ноябре прошлого года 
Николай Захарович отметил свое 
95-летие.

Родом он из Курской области, 
на фронт попал в 1941-м. Служил 
в танковых войсках, в разведро-
те. На начало войны ему было 
всего 16 лет. После первичной 
подготовки молодежь направи-
ли в маршевую роту для отправки 
на фронт. В разведчики он попал 
случайно, вслед за своим другом 
и земляком. «Я был маленьким, 

щуплым, но все равно командир 
оставил меня в разведроте. За 
время войны было всякое, конеч-
но, боялись, но все делали свое 
дело», - вспоминает ветеран. 

В его послужном списке бое-
вые награды: ордена Славы 3-й 
степени и Отечественной войны, 
медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина» и «За освобождение 
Варшавы». «Геройства никакого 
не было, мы ни на кого не напа-
дали, а защищали свою Родину, 
поэтому и выиграли войну. К со-
жалению, никого из моих сослу-
живцев уже нет в живых, но я их 
всех помню», - сказал Николай 
Захарович.

Демобилизовался Николай За-
харович в 1947 году и всю остав-
шуюся жизнь трудился на благо 
Родины. 
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жкх: вопросы и ответы

АкТуАльНО

подробности

вЗаимодействие с тосами – 
на новый уровень

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел встречу 
с активистами общественного самоуправления

В мероприятии в режиме 
видео-конференц-
связи приняли участие 
более 10 тысяч человек 
– жителей Самарской 
области, которые на 
общественных началах 
добиваются качественного 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг, 
отстаивают интересы 
своих соседей. 

«Я пригласил вас для делового 
и содержательного разговора по 
теме ЖКХ, потому что понимаю, 
что вопрос содержания жилья, ка-
чественного предоставления ус-
луг касается буквально каждого 
жителя Самарской области, - от-
метил глава региона, обращаясь к 
старшим по МКД. - Понимаю, что 
проблем в ЖКХ всегда было мно-
го, но это не значит, что я с этим 
буду мириться». 

Дмитрий Игоревич Азаров от-
метил, что за последние два года 
благодаря обновлению подходов 
в деятельности Государственной 
жилищной инспекции и активности 
людей удалось избавиться от ряда 
недобросовестных управляющих 
компаний, которые зачастую не 
предоставляли услуги, а осущест-
вляли мошеннические действия. 

«Я постоянно бываю в различ-
ных муниципалитетах, городах, 
сельских поселениях нашей заме-
чательной Самарской области. И 
на каждой территории глава муни-
ципалитета меня убеждает в том, 
что знает абсолютно все пробле-
мы ЖКХ, каждого дома, находится 
на прямой связи с председателя-
ми МКД и решает все вопросы по 
мере возникновения. Но прямое 
общение со старшими по домам, 
анализ обращений, которые пос-
тупают в мой адрес, показывают, 
что реальная картина далека от 
той, которую мне пытаются пред-
ставить. Эту ситуацию надо ме-
нять кардинально», – подчеркнул 
губернатор и призвал активных 
жителей региона к прямому кон-
такту на регулярной основе, пото-
му как именно старшие по домам, 
руководители ТОСов знают те 
проблемы, с которыми сталкива-
ются жители в своем доме, подъ-
езде, дворе, на своей улице. 

Именно прямым вопросам жи-
телей была посвящена вся встре-
ча. Так, к Д.И. Азарову обратилась 
председатель МКД по адресу: 
Физкультурная, 129, Антонина 

Владимировна Коваль. Она рас-
сказала, что, устав от недобро-
совестной работы управляющей 
компании, жильцы создали собс-
твенную УК «Гармония». 

«С 2019 года мы с председате-
лями домов квартала объедини-
лись и создали свою УК. Сегодня 
мы успешно справляемся с зада-
чами по содержанию и обслужива-
нию домов. За год в нашем доме 
мы привели в порядок коммуника-
ции, снизив аварийность на 80%», 
– добавила А.В. Коваль.

«Замечательный пример. Много 
раз говорил, что наиболее качес-
твенно услуги предоставляются 
там, где жильцы в свои руки бе-
рут управление домом, – отметил 
глава региона. – Хочу вас и всех, 
кто принимал участие в решении 
этого вопроса, поблагодарить за 
то, что взяли на себя ответствен-
ность, потому что это всегда не-
просто. Там, где люди берут на 
себя ответственность, необходи-
мо помогать им в первую очередь. 
Мы с вами имеем такую практи-
ку, к примеру, поддерживаем ак-
тивность людей при помощи про-
ектов «Твой конструктор двора» и 
«СОдействие». Давайте и здесь в 
первоочередном порядке откли-
каться и помогать, – поставил за-
дачу губернатор. 

На встрече звучали не толь-
ко просьбы, но и предложения. 
К примеру, жительница Сызра-
ни вышла с инициативой органи-
зовать «горячую линию» в Фонде 
капремонта региона (ФКР). По ее 
мнению, телефон «горячей линии» 
нужен, чтобы по принципу «еди-
ного окна» каждый житель регио-
на мог узнать о том, когда будет 
отремонтирован его дом, или об-
ратиться за помощью – в случае 
возникновения проблем при вы-
полнении работ. Губернатор по-
ручил министру энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
А.М. Мордвинову, а также руково-
дителю областного Фонда капре-
монта А.А. Константинову отрабо-
тать инициативу в течение месяца. 
Также губернатор поручил главам 
муниципалитетов проводить еже-
недельные совещания с сотруд-
никами ФКР.

Собственники жилья из Тольят-
ти в качестве дополнения предло-
жили выпустить памятку с поша-
говой инструкцией по подготовке 
к выполнению капитального ре-
монта и его контролю со стороны 
собственников. Активные горожа-
не самостоятельно – ценой собс-
твенных проб и ошибок – собра-
ли необходимый материал. Глава 
региона и поручил подключиться 
к разработке брошюры Фонд кап-

ремонта и региональный центр 
по общественному контролю в 
сфере ЖКХ, которым руководит 
В.И. Часовских.

На встрече с главой региона са-
мыми активными оказались имен-
но жители Автограда. Причина то-
му – вал проблемных вопросов на 
самые разные темы: от ремонта и 
содержания дорог до состояния 
целых микрорайонов Тольятти.

К примеру, жители микрорайона 
Северный пожаловались губерна-
тору, что «чувствуют абсолютное 
безразличие к своим проблемам 
со стороны местных властей»: в 
Северном нет дорог, не ходит об-
щественный транспорт, отсутс-
твует уличное освещение. К этому 
списку проблемных вопросов до-
бавился еще один – в аварийное 
состояние пришла водонапорная 
башня. Глава региона поручил 
администрации города на месте 
провести встречу с жителями, оп-
ределить круг проблемных вопро-
сов и выработать конкретные пути 
по их решению. Учитывая, что не 
только жители микрорайона Се-
верный обратились к Д.И. Азаро-
ву по проблемам Автограда, глава 
региона принял решение в марте 
провести в городе личный прием 
граждан.

Встреча с председателями со-
ветов многоквартирных домов, 
ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась око-
ло трех часов. По каждому прозву-
чавшему вопросу даны поручения 
главам муниципалитетов. Осталь-
ные проблемные темы и посту-
пившие предложения также будут 
отработаны. Отдельно отметим, 
что во время общения каждый 
участник встречи мог передать гу-
бернатору свое сообщение по те-
лефону, номер которого был всем 
озвучен в начале. По инициативе 
главы региона такие прямые диа-
логи станут регулярными:

«Люди пишут в чат, что есть пот-
ребность проводить такие встре-
чи с представителями МКД по 
отдельным территориям. Пред-
ложение принимается. Поручаю 
обобщить все поступившие пред-
ложения по территориальному 
признаку, и там, где больше всего 
вопросов, в первую очередь про-
вести встречи. Я регулярно езжу 
по муниципальным районам, го-
родам, думаю, что такие встречи 
должны быть включены и в повес-
тку моих рабочих выездов», – за-
ключил Д.И. Азаров.

За время встречи на телефон 
губернатора поступило свыше 
450 сообщений. 

По материалам сайта
правительства 

Самарской области.

жкх в вопросах и ответах

Контакты 
регионального центра

Руководитель - 
Виктор Иванович часовских

Адрес приемной центра: 
г.Самара, ул. Революционная, 
107, вход со двора (в помещении 
ГАУ СО ДПО «Квалификацион-
ный центр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики), 
тел. (846) 260-37-19, e-mail: 
soukk54@mail.ru

В процессе управления мно-
гоквартирным домом у собс-
твенников жилья зачастую 
возникают различного рода 
вопросы. Мы подготовили 
подборку ответов специа-
листов регионального цент-
ра на часто задаваемые воп-
росы, которые публикуем в 
новой рубрике «ЖКХ: вопро-
сы и ответы».

ПРОВЕДЕНИЕ ОбщИХ СОбРАНИЙ 
СОбСТВЕННИкОВ ПОМЕщЕНИЙ 
МкД, члЕНОВ ТСж ИлИ жСк
Если на очную часть очно-за-

очного общего собрания никто 
не придет, оно будет считаться 
состоявшимся?

Будет, если в заочной форме 
этого же собрания примет участие 
достаточное количество собствен-
ников. Количество собственников 
на очной части собрания в очно-
заочной форме законодательство 
не устанавливает. Кворум состоит 
из собственников, участвовавших 
как в очной, так и в заочной части 
голосования.

Из каких источников брать ин-
формацию о площади помеще-
ния?

Достоверные сведения о площа-
ди помещения в МКД содержатся в 
ЕГРН. 

Кто может оспорить решение 
общего собрания членов ТСЖ?

В общем собрании членов ТСЖ 
имеют право участвовать собс-
твенники помещений в МКД, кото-
рые являются членами этого това-
рищества на основании поданных 
ими заявлений о вступлении в чле-
ны ТСЖ. Решение общего собра-
ния членов ТСЖ вправе обжало-
вать член такого товарищества как 
его участник. Также право оспари-
вать решения таких собраний име-
ет ГЖИ в рамках государственного 
жилищного надзора или муници-
пального жилищного контроля.

Можно ли оспорить только 
часть решений, принятых на об-
щем собрании, не отменяя все-
го протокола?

Да, можно. Протокол и решение 
общего собрания – разные поня-
тия. Обжалуют в суде не протокол, 
а решение. Любое решение собра-
ния оформляют протоколом. Пос-
кольку протокол может содержать 
несколько самостоятельных реше-
ний общего собрания, то и обжа-
ловать можно каждое решение от-
дельно, даже если все вместе они 
включены в один протокол.

Как подтвердить решения 
собственников, если было оч-
ное голосование?

Решения можно подтвердить 
протоколом собрания, так как их 
оформляют независимо от формы 
общего собрания. Закон не требу-
ет использовать письменную фор-
му для решений собственников, 
если общее собрание проводили 
путем совместного присутствия, 
но вы вправе письменно оформить 
решения по своей инициативе. 

Можно ли при очно-заочной 
форме общего собрания в его 
заочной части продлить срок 
приема решений, который ука-
зали в сообщении о собрании?

Нет, нельзя. Срок, в течение ко-
торого собственники должны пе-
редать бланки решений по вопро-
сам повестки дня, устанавливают в 
сообщении о проведении общего 
собрания. Закон не предусматрива-
ет возможности изменить сообще-
ние или срок проведения собрания 
после его начала. Если не набрали 
необходимое количество голосов, 

проведите собрание заново с уче-
том предыдущих недочетов.

Повестку дня формируют до на-
чала общего собрания и отражают 
в сообщении о проведении собра-
ния. Такое сообщение нужно на-
править каждому собственнику за 
10 дней до начала собрания. Об-
щее собрание не вправе прини-
мать решения по вопросам, кото-
рые не включили в повестку дня 
данного собрания, а также изме-
нять повестку.

Если собрание проходит в фор-
ме заочного голосования, повестка 
дня должна быть такой же, как и в 
очной форме.

Какое количество вопросов 
можно включить в повестку дня 
общего собрания?

Количество вопросов повестки 
дня и сроки проведения общего 
собрания собственников закон не 
ограничивает. Их определяет ини-
циатор общего собрания.

В повестку любого общего соб-
рания инициатор обязательно 
включает общие вопросы:

избрание членов счетной комис-
сии, председателя и секретаря 
собрания;

определение места, где будут 
размещать результаты голосова-
ния, чтобы собственники могли оз-
накомиться с ними;

определение места хранения до-
кументов общего собрания собс-
твенников.
ИМЕЕТ лИ ПРАВО ук СОбИРАТь 

ОТДЕльНОЙ СТРОкОЙ СРЕДСТВА 
НА ДОМОфОН, НЕ ВключАя 
ИХ В СОДЕРжАНИЕ жИлья?

Обслуживание домофона, как 
технической составляющей авто-
матически запирающегося уст-
ройства входной двери, входит в 
перечень и стоимость работ по со-
держанию общего имущества. Дан-
ная плата, при наличии в составе 
общего имущества запирающего 
устройства, должна быть включена 
в строку «содержание и ремонт», а 
предъявление собственнику к оп-
лате в квитанции дополнительной 
строки «Обслуживание домофона» 
дает возможность управляющей 
организации получать плату за об-
служивание домофона дважды по 
двум статьям, что является необос-
нованным и незаконным.

кТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТь 
зА убОРку СНЕгА И НАлЕДИ 

НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ?
Уборку снега и наледи на при-

домовой территории должна 
обеспечивать управляющая ком-
пания, ТСЖ, ТСН, ЖСК или сами 
собственники, если в доме вы-
бран непосредственный способ 
управления.

Управляющая организация во 
избежание травматизма среди 
граждан должна применять опера-
тивные профилактические меры: 
во дворах многоквартирных до-
мов, на той территории, которая 
входит в состав общего имущества 
собственников, посыпать тротуары 
песчано-солевой смесью и чистить 
снег и наледь. 

В случае, если управляющая ор-
ганизация несвоевременно очи-
щает придомовую территорию от 
снега и наледи, граждане вправе 
обратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию Самарской об-
ласти для проведения проверки. 

За несвоевременную уборку при-
домовой территории предусмотре-
на административная ответствен-
ность:

- для ТСЖ, ТСН, ЖСК по статье 
7.22 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере от 40 000 до 50 000 рублей;

- для лицензированных управля-
ющих организаций по статье 14.1.3 
КоАП РФ - от 250 000 до 300 000 
рублей.
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лучшие практики тсж: За и против

Жизнестойкость объединения собственников жилья  
в Петра Дубраве проверена временем

награда

За служение 
людям

В минувшем году, когда весь 
мир боролся с последствиями пан-
демии, волжане проявили лучшие 
свои качества. На помощь  людям 
старшего возраста, которым при-
шлось труднее всего, пришли не-
равнодушные жители, которые 
бескорыстно помогали ветеранам, 
больным, престарелым.  В волон-
терской работе участвовали не 
только отдельные граждане, но и 
трудовые коллективы предпри-
ятий, организаций и учреждений. 

 На прошлой неделе памятной 
медалью «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «#МыВместе» 
и грамотой Президента Российс-
кой Федерации Владимира Вла-
димировича Путина награждено 
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Бекон». Награду от 
имени трудового коллектива полу-
чил генеральный директор Алексей 
Викторович Никитин. Первый руко-
водитель предприятия показывает 
пример бескорыстного служения 
людям. В этот же день ему вручили 
памятный знак губернатора Самар-
ской области «За служение людям» 
и Благодарственное письмо губер-
натора, в котором отмечен личный 
вклад генерального директора в 
развитие добровольчества и актив-
ное участие в акции «#МыВместе».

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

Ровно четверть века 
назад в нашем лексиконе 
появилась аббревиатура 
ТСЖ: 15 июня 1996 года 
был принят Федеральный 
закон «О товариществах 
собственников жилья», 
который заложил правовые 
основы их деятельности. 
В 2005 году эта форма 
управления была закреплена 
в Жилищном кодексе РФ.

Несколько многоэтажек в не-
большом уютном поселке Петра 
Дубрава в обиходе называют «Бо-
яровскими домами» - по фами-
лии управляющего товариществом 
собственников жилья Валенти-
ны Васильевны Бояровой. И когда 
потенциальные покупатели ищут 
здесь квартиру, им нередко сове-
туют посмотреть и подобрать жи-
лье именно в Бояровском дворе, 
что совсем рядом с красивой дере-
вянной церковью Рождества Пре-
святой Богородицы.

Коммунальная сфера – это сти-
хия Валентины Васильевны. На 
волжскую землю она с мужем пе-
реехала из Мордовии в 1979 году и 
устроилась нормировщицей в жи-
лищно-коммунальный отдел градо-
образующего предприятия – завода 
«Коммунар». За три десятка лет ра-
боты в ЖКО выпускница строитель-
ного техникума доросла до началь-
ника этого отдела, взвалив на себя 
огромный груз ответственности за 
комфортную жизнь петрадубрав-
цев. Казалось бы, не женское это 
дело - заниматься протекающими 
крышами, промерзающими стена-
ми, текущими трубами, но Боярова 
так не считает и по сей день работа-
ет именно в коммунальной отрасли. 

«В 2010 году выделялись феде-
ральные деньги на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, но с 
условием, что собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
выберут способ управления, - рас-
сказывает  Валентина Васильевна. 
- По инициативе  администраций 
района и нашего городского посе-
ления жильцы шести соседних до-
мов в районе улиц 60 лет Октября и 
Садовой создали некоммерческую 
организацию ТСЖ «Квартал». В не-
го вошли пятьсот квартир, своеоб-
разный маленький ЖКО со своим 
штатным расписанием, работни-
ками. В том же году районная ад-
министрация нашла подрядчика, 
и сразу несколько бригад присту-
пили к капитальному ремонту всех 
шести домов. За четыре-пять ме-
сяцев починили и заменили водо-
провод, систему отопления, стоя-
ки, отремонтировали подъезды и 
кровли. Радости жильцов, несмот-
ря на временные неудобства, не 
было предела!»

Тогда, одиннадцать лет назад, 
все вопросы о создании товари-
щества решили очень быстро – 
провели (заочно) общее собрание 
собственников, утвердили устав, 
избрали членов правления, прове-
ли государственную регистрацию 
организации и зарегистрировали 
ее в инспекции Федеральной нало-
говой службы. 

Со временем даже самые отъяв-
ленные скептики пришли к выводу, 
что ТСЖ – очень эффективная фор-
ма решения вопросов содержания 
и ремонта многоквартирного до-
ма: товарищество дает собствен-
никам возможность определять, на 
что и в каких суммах расходовать 
средства, собираемые на содержа-
ние и ремонт общего имущества. 
Оно обязано устанавливать размер 
платежей по квартплате, прини-
мать смету доходов и расходов или 
финансово-хозяйственный план, 
производить отчет о проделанной 
работе и по расходованию всех фи-
нансовых средств. При этом каждый 
собственник вправе вносить в прав-
ление свои предложения по необхо-
димым работам.

А главное – это то, что люди по-
няли: товарищество собственников 
все же не коммерческая организа-
ция, ее цель  – обеспечить надле-
жащее содержание и ремонт обще-
го имущества, сократить расходы 
собственников помещений. В отли-
чие от коммерческих организаций, 
ТСЖ не имеет целью извлечение 
прибыли, поэтому все собираемые 
средства расходуются на содержа-
ние и ремонт домов.

Восемь лет назад члены ТСЖ до-
верили управление этим большим 
хозяйством В.В. Бояровой.  

«Сегодня в каждом из шести до-
мов созданы ТСН – товарищества 
собственников недвижимости, ко-
торые как раз и входят в ТСЖ, - го-
ворит В.В. Боярова. - У всех домов 
есть свои расчетные счета в банках, 
а это намного облегчает расчеты с 
поставщиками коммунальных услуг, 
другими организациями и органа-
ми,  дает возможность накапливать 
денежные средства. Обслуживание 
и ремонт общего имущества мы 
проводим в основном своими сила-
ми. Сотрудники ТСЖ меняют трубы, 
проводят ремонт коммуникаций, 
очищают от снега кровли. Прошлым 
летом, например, сделали большое 
дело – в трех домах поменяли ржа-
вые трубы на полипропиленовые в 
подвальной отопительной системе, 
теперь там можно ходить в комнат-
ных тапочках. Не забываем и о бла-
гоустройстве прилегающей к домам 
территории, установили лавочки, 
порадовали детей новой спортпло-
щадкой. 

Кстати, тогда же МУП «Тепло-
обеспечение» Волжского района, 
которым руководит Евгений Бори-
сович Шевченко, с согласия жиль-
цов переложило теплотрассу, по-
меняло вводы в дома, и теперь во 
всех квартирах очень тепло, люди 
довольны. Удовольствие, конечно, 
дорогое, но оно стоит тех денег, ко-
торые мы потратили.

У нас в штате только опытные 
специалисты с многолетним ста-
жем работы в сфере ЖКХ - четы-
ре слесаря, столько же дворников, 
электрик, уборщики подъездов, 
которые раз в неделю проводят 
сухую и влажную уборку. В усло-
виях пандемии коронавируса на 
уборщиках лежит особая ответс-
твенность по поддержанию чис-
тоты в подъездах, они обязатель-
но используют дезинфицирующие 
средства. Если к кому-то из жи-
телей приезжает скорая помощь, 
мы обязательно узнаем предва-
рительный диагноз, а если есть 
подозрение на инфекционное за-
болевание, делаем внеочередную 
тщательную уборку подъезда».

Конечно, не стоит думать, что в 
этом петрадубравском товарищест-
ве всегда все радужно. Нет, пробле-
мы существуют, причем серьезные. 
Первая – пресловутые должники, 
неплательщики. Их в каждом подъ-
езде как минимум по два-три. Есть 
и такие жильцы, что не платят за 
предоставленные коммунальные 
услуги десятки, а то и сотни тысяч 
рублей. В работе с ними правление 
применяет правовые рычаги воз-
действия: сначала выносит предуп-
реждение, а если должник на него 
не реагирует, отключает, например, 
электричество. Кто-то из должников 
начинает «качать права», кто-то ста-
рается ликвидировать задолжен-
ность, а в целом эта «борьба» идет с 
переменным успехом. Но это очень 
больная для всех управляющих ор-
ганизаций проблема и тема для от-
дельного разговора.

«Вторая проблема – протечка 
крыши в доме 20а на улице Садо-
вой. Этот дом был построен в 80-х 
годах прошлого века. У него экспе-
риментальная плоская крыша без 
дождевой канализации и водосто-
ков. Зимой, когда то морозы, то от-
тепель, образуются наледь и вода, 
которая проникает в пять квартир на 
верхних этажах. Летом мы ее лата-
ем, но это вопрос не решает. Как-то 
нам составили смету на капремонт 
кровли на сумму три с половиной 
миллиона рублей. А у ТСЖ на эту 
статью расходов был только один 
миллион. В феврале в формате ви-
деоконференции состоялось встре-
ча нашего губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова со старшими 
по многоквартирным домам реги-
она. Я тоже присутствовала на ней 
и услышала одну добрую подсказ-
ку. На днях попробую обратиться за 
содействием в областную структу-
ру, думаю, там помогут решить этот 
вопрос».

Конечно, Валентина Васильевна 
не одна занимается коммунальны-
ми проблемами. Как депутат Собра-
ния представителей поселения (уже 
четырех созывов!) направляет за-
просы главе – Владимиру Алексан-
дровичу Крашенинникову, обсужда-
ет и решает с ним животрепещущие 
вопросы работы ТСЖ. Надежда и 
опора Бояровой – члены правле-
ния товарищества, в которое входят 
по два человека от дома. Примеча-
тельно, что с 2010-го его состав не 
изменился. Активно ведут работу  
А.А. Черкасова, Н.Е. Пудовкина,  
Н.И. Горячева, В.А. Старкова,  
Н.А. Кутузова. С ответственной 
должностью бухгалтера отлично 
справляется О.Н. Поташева – кан-
дидат экономических наук, препо-
даватель экономического универ-
ситета; она же решает юридические 
вопросы.

Сегодня в Петра Дубраве дейс-
твуют четыре ТСЖ, в зоне ответс-
твенности трех из них - по од-
ному дому, остальными тремя 
десятками МКД занимаются управ-
ляющие компании. Но, безусловно, 
товарищество под руководством  
В.В. Бояровой – пример успеш-
ной организации управления мно-
гоквартирными домами, его опыт 
бесценен. В 2018 году ТСЖ заняло 
первое место в конкурсе «Лидер 
ЖКХ Самарской области».

* * *
Ознакомившись с материалом, 

читатели, которые вернутся к заго-
ловку статьи, наверняка зададутся 
вопросом: «Да, плюсы в ТСЖ есть, 
а где же минусы?» А вот недостат-
ков в этой форме управления я не 
нашел…

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Наш регион  - один из 
первых в стране, где уже 
более десяти лет действует 
такая мера социальной 
поддержки, как социальный 
контракт. 

Это договор между малоиму-
щим гражданином и минис-
терством социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области, в ходе кото-
рого министерство предоставля-
ет гражданину денежную выпла-
ту, предусмотренную программой 
социальной адаптации и позволя-
ющую преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию. Все эти годы 
такая поддержка оставалась до-
полнительным эффективным инс-
трументом повышения качества 
жизни людей. 

31 декабря 2020 года было под-
писано постановление Прави-

а также продукцию, относимую к 
сельскохозяйственной продукции, 
которая утверждена постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации от 25 июля 2006 г.  
№ 458 «Об отнесении видов про-
дукции к сельскохозяйственной 
продукции и к продукции первич-

ной переработки, произведенной 
из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства»;

• осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного 
хозяйства.

соцконтракт на ведение личного подсобного хоЗяйствагосподдержка

тельства Российской Федерации, 
которое кардинально поменяло 
порядок предоставления денеж-
ных выплат по социальному кон-
тракту. Появились новые направ-
ления использования денежных 
средств – это поиск работы,   ме-
роприятия, направленные на сти-
мулирование здорового образа 
жизни, приобретение лекарствен-
ных препаратов, товаров первой 
необходимости. Расширилась ка-
тегория получателей – теперь к 
отдельным категориям малоиму-
щих семей (многодетные семьи и 
пенсионеры)  добавились трудос-
пособные граждане. 

Цели социального контракта
• регистрация гражданина в ка-

честве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

• повышение денежных дохо-
дов гражданина (семьи граждани-
на) по истечении срока действия 
социального контракта.

Кто может заключить соци-
альный контракт

Гражданин, если среднедуше-
вой доход семьи ниже прожиточ-
ного минимума в Самарской об-
ласти

Размер денежных выплат по 
социальному контракту

• единовременно не более  
100 тыс. руб.;

•единовременно стоимость 
курса обучения - не более 30 тыс.
руб., при необходимости прохож-
дения дополнительного обучения.

Обязательства гражданина 
по контракту

• встать на учет в налоговом 
органе по субъекту Российской 
Федерации в качестве налогоп-
лательщика налога на професси-
ональный доход;

• приобрести в период дейс-
твия социального контракта не-
обходимые для ведения лично-
го подсобного хозяйства товары, 
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Защитникам отечества посвящается 
Главные праздничные мероприятия традиционно прошли в поселке Рощинский

Едва ли не каждая семья 
здесь связана с армией. 
Все новые поколения, 
продолжая офицерские 
династии, выбирают 
профессию военного, 
которая для них, 
как и для их отцов 
и дедов, становится 
главным делом жизни. 

У поселка богатая военная ис-
тория и достойное настоящее. 
Военнослужащие Рощинского 
с честью несут свою нелегкую 
службу, день за днем обеспе-
чивая безопасность страны, до-
стойно выполняя миротворчес-
кую миссию в «горячих» точках. 
И не случайно, что День защит-
ника Отечества – праздник чес-
ти и отваги, доблести и вернос-
ти воинскому долгу – является 
одним из самых главных и дол-
гожданных для всех жителей 
этого поселка.

23 февраля в гарнизонном 
Доме офицеров прошло тор-
жественное мероприятие, ор-
ганизованное администрацией 
Волжского района при неоцени-
мой помощи армейского руко-
водства и лично подполковника 
П.А. Ершова. 

На праздник многие офице-
ры пришли вместе с семьями. 
Среди зрителей были ветераны 
военной службы и военнослужа-
щие срочной службы. При этом 
организаторы постарались соб-
люсти необходимые эпидемио-
логические меры безопасности. 

Торжественный тон мероп-
риятию своей композицией за-
дали барабанщики школы Юж-
ного города. Именно им была 
предоставлена честь открывать 
праздник. Свое выступление 
они продолжили песней «Флаг 
моего государства», которую 
подхватили вышедшие на сцену 
артисты музыкального центра 
«Автоклуб», театра танца «Фаб-
рика смыслов» и народного ан-
самбля танца «Дубравушка». 
Все это музыкальное действо 
сопровождалось фильмом на 
большом экране, рассказываю-
щим о буднях Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

С Днем защитника Отечест-
ва всех собравшихся поздравил  
глава Волжского района Евге-
ний Александрович Макридин.

«Наши воины верны славным 
традициям армии и флота, они 
в совершенстве владеют совре-
менными знаниями, воинским 
искусством, - отметил в своем 
выступлении Е.А. Макридин. - 
Жители Волжского района гор-
дятся тем, что на территории 
поселения Рощинский дислоци-
руются прославленные воинс-
кие части. Для личного состава  
любовь к Родине - одно из глав-
ных качеств характера. 

Военнослужащие посвяти-
ли себя ратному труду и на де-
ле ежедневно отстаивают цен-
ности подлинного патриотизма. 
Большая работа проводится по 
формированию у подрастаю-
щего поколения гражданской 
позиции. Благодаря серьезной 
патриотической работе влас-
тных структур и обществен-
ных организаций в Волжском 
районе успешно действует 24 
юнармеских отряда, которые 

объединяют 1200 школьников.  
В районе работают шесть во-
енно–патриотических клубов и 
поисковых объединений. Разви-
вается волонтерское движение, 
которым сегодня охвачены со-
тни юношей и девушек разных 
возрастов».

Евгений Александрович Мак-
ридин торжественно вручил 
благодарственные письма вете-
ранам Вооруженных сил и воен-
нослужащим частей Рощинского 
гарнизона, отметив их большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи, взаимо-
действие с ветеранскими орга-
низациями, в повышение пре-
стижа военной службы. Также 
были награждены представите-
ли общественных организаций, 
которые вносят существенный 
вклад в гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодого 
поколения, передают бесцен-
ный опыт, оказывают помощь 
землякам. Благодарственными 
письмами отмечены и жители 
района за их активную жизнен-
ную позицию и помощь в реше-
ние многих социально значимых 
вопросов. А представителям 
юнармейских отрядов и воен-
но-патриотических клубов бы-
ли вручены сертификаты на 
просмотр военно-историчес-
кой драмы «Зоя» в кинотеатре  
«Художественный».

Торжественная часть праз-
дника завершилась большим 
концертом. Своими зажигатель-
ными композициями зрителей 
радовал военный оркестр миро-
творческой бригады. Ведущие 
со сцены напомнили, что уже 
совсем скоро вся страна будет 
праздновать День Победы и что 
в параде 1945 года на Красной 
площади в Москве участвовали 
наши земляки. Среди них Герой 
Советского Союза Иван Про-
кофьевич Сухов, который про-
шел с боями от Сталинграда до 
Берлина и закончил войну ко-
мандиром механизированного 
корпуса 3-й гвардейской танко-
вой армии. Еще один наш зем-
ляк, гвардии старшина Егор Ле-
онтьевич Пятаков, командовал 
огневым взводом гвардейских 
минометов, участвовал в боях 
на Курской дуге, освобождал 
Украину и Польшу. В тяжелых и 
ожесточенных боях обеспечивал 
прорыв танковых частей и пехо-
ты на подступах к Берлину. В их 
честь и в память обо всех геро-
ях-фронтовиках была представ-
лена новая песня «Без войны», 
музыку к которой написал ди-
ректор детской школы искусств 
№4 Михаил Рычагов. 

Премьеру песни представи-
ли дебютанты концерта - учас-
тники студии эстрадного вокала 
«АВТОКЛУБ – NEW» МБУК ЦКД 
«Союз» Волжского района. Свои 
концертные номера представи-
ли артисты театра танца «Фаб-
рика смыслов», солист группы 
«Калибр 163» Виталий Царев, 
народный вокальный ансамбль 
«Вера» имени Юрия Новико-
ва и инструментальная группа  
«АЛЬЯНС».

Закончилось праздничное ме-
роприятие исполнением гимна 
Волжского района и возложени-
ем цветов к памятнику, установ-
ленному на центральной площа-
ди поселка. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Поздравляю Вас с праздником - Днем защитника Отечества!
23 февраля - день славы, воинской доблести и гордости России. Мы благо-

дарим тех, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, и тех, кто 
в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных силах 
нашей страны.

Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно 
храним память о ратных подвигах отцов и дедов. В последние годы Российская 
армия сделала значительный рывок вперед по боеготовности, качеству воору-
жений и военной техники. Уверен, что наши ратные традиции возрождаются, и 
служба в армии вновь становится почетной обязанностью для каждого мужчи-
ны.

Желаю Вам здоровья и долголетия, счастья и добра, мира и благополучия, 
любви близких, здоровья и всего самого доброго!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы РФ.

* * *
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 

Этот праздник - самый значимый для многих поколений россиян. Легендар-
ная слава российского воина, стойкость и мужество защитников Родины до-
стойны уважения и почета. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, удачи и успехов в делах на благо Самарской области!

В.А. КАзАКОВ.
Депутат Государственной Думы.

* * *
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Стойкость духа, воинская доблесть, патриотизм, служение и любовь к 
Родине - основа этого праздника. Мы чествуем ветеранов, склоняем головы по 
погибшим, гордимся новыми поколениями защитников Отечества.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и успехов во благо и процветание  
России!

И.В. СТАНКЕВИч.
Герой России, депутат Государственной Думы.

* * *
Примите искренние поздравления  с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань особого уважения мужественным, волевым, силь-
ным духом людям, которые самоотверженно служат Родине, отстаивают ее на-
циональные приоритеты и безопасность, сохраняя спокойствие и мир. День 23 
февраля давно занял достойное место в ряду самых почитаемых и любимых 
праздников. Россия гордится славной историей, военные традиции переда-
ются из поколения в поколение, образуя генофонд наших соотечественников. 
Пусть патриотизм, ответственность, любовь ко благу и славе Отечества всегда 
остаются объединяющей силой российского государства, залогом процвета-
ния родной земли!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
счастливой жизни под мирным небом!

Е.Л. КРыЛОВА.
Председатель постоянной комиссии Самарской Губернской Думы 

по вопросам депутатской этики и информационной политике,
 депутат.

* * *
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - День мужества и доблести многих поколений, он олицетворяет 
честь, отвагу и верность воинскому долгу.

Но защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в руках. 
Россия не сможет стать сильной без здоровой экономики, развитой промыш-
ленности, передовой науки, поэтому этот праздник объединяет всех, кто сво-
им ратным и мирным трудом честно служит Родине, заботится о защите нацио-
нальных интересов и безопасности людей.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достиже-
ниями, согрета вниманием, любовью и заботой родных и близких!

Т.Е. БОДРОВА.
Председатель комитета СРВ по образованию и науке.

* * *
Примите искренние поздравления  Днем защитника Отечества!

День 23 февраля давно занял достойное место в ряду самых почитаемых и 
любимых праздников. Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спо-
койствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества име-
ет богатую и славную историю.

Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести, олицетворяя для многих поколений 
россиян любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защи-
щать свою семью!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия!
С уважением, А.В. ЖУКОВ.

 Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник силы и мужества, нашей искренней благодарности настоя-

щим людям за достойные дела и поступки.
Отмечу, что время, в которое мы живем, сказалось на настроении наших 

граждан, вместе с тем мы чувствуем - нам есть на кого опереться в непростой 
ситуации, мы знаем: наши жизни - в надежных руках доблестных и отважных 
героев нашего времени.

В год 170-летия Самарской губернии мы вспоминаем подвиги земляков — 
военные и трудовые. Все те события, в которых люди проявляли свои лучшие 
качества во имя становления и развития региона, родной земли. Именно от 
вас, дорогие защитники, зависят мир, счастье, уверенность в завтрашнем 
дне!

Желаю Вам крепкого здоровья, стойкости духа, долголетия и благополу-
чия!

С уважением, О.Д. ГАЛьЦОВА.
Уполномоченный по правам человека 

в Самарской области.

* * *
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля - особый праздник, ставший символом героического служения 
Отечеству и верности воинскому долгу.

В этот день мы говорим слова благодарности нашим солдатам и офице-
рам, которые с честью и отвагой защищали и защищают нашу Родину.

Этот праздник напоминает каждому из нас об ответственности за судьбу 
страны и о том, что наш общий долг - заботиться о ветеранах и чтить память 
погибших на полях сражений. Их жизнь - нравственный ориентир для моло-
дежи, для всех поколений россиян.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия, добра и мира!

В.А. АКОПьяН.
Министр образования и науки 

Самарской области.

* * *
Сердечно поздравляю Вас  с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем людей, для которых защита Отчизны - первейший 
долг и дело чести, говорим слова благодарности ветеранам и всем тем, кто 
сегодня стоит на страже страны.

В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья и счас-
тья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, О.В. БОЙКО.
Начальник Главного управления МчС России по Самарской области, 

генерал-майор внутренней службы.

* * *
Поздравляем Вас с государственным праздником 

 Российской Федерации - Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник всех, кто верно служит России, кто готов в лю-

бую секунду встать на защиту интересов Родины. В этот день мы чествуем 
сильных и мужественных людей, которые сохраняют мир и благоденствие 
на родной земле. Отмечая День защитника Отечества, мы с благодарностью 
вспоминаем и воинов, отдавших жизнь за свою страну. 

Желаем Вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Д.Г. КОЛЕСНИКОВ.

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области. 

* * *
Государственная жилищная инспекция Самарской области поздравляет 

Вас с Днем защитника Отечества и желает больших побед в любых начина-
ниях, быстрых и смелых решений, деловых успехов и множества творческих  
идей. 

Пусть профессиональный путь будет мирным, легким и безоблачным, на-
дежды - оправдавшимися, а все решения - победоносными.

В.А. КАТКОВА.
Руководитель Государственной жилищной инспекции 

Самарской области.

* * *
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Беречь свою Родину - почетная обязанность каждого гражданина нашей 
страны. Верность своему делу, мужество и честь, стойкость в своих убежде-
ниях - качества, которые всегда отличали настоящих мужчин. На таких людях 
держится спокойствие и благополучие нашей страны и всего мира.

Желаю Вам успехов, удачи во всех начинаниях, достижения поставленных 
целей. Крепкого Вам здоровья, неисчерпаемых сил, домашнего уюта и теп-
ла, радости и только хороших новостей.

С уважением, В.А. СУББОТИН.
депутат Самарской Губернской Думы, 

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара».

В АДРЕС глАВЫ МуНИцИПАльНОгО РАЙОНА ВОлжСкИЙ ЕВгЕНИя АлЕкСАНДРОВИчА МАкРИДИНА  
ПОСТуПИлИ ПОзДРАВлЕНИя С ДНЕМ зАщИТНИкА ОТЕчЕСТВА 
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Нынешняя зима преподнесла Самарской 
области много неприятных погодных сюрп-
ризов, а неблагоприятные факторы - крепкие 
морозы, сильный северный ветер, обледене-
ние и резкие перепады температур - создали 
предпосылки для аварийных ситуаций. 

По оперативной информации единой де-
журно-диспетчерской службы района, 23 
февраля в 8 часов от дежурного сельского 
поселения Черновский поступило сообщение 
о том, что произошло отключение электро-
энергии в 33 многоквартирных и 464 частных 
домах в поселке Черновский, а также в селе 
Белозерки – здесь без электричества оста-
лись 4 МКД и 259 частных домов. Информа-
цию для принятия мер передали диспетчеру 
Волжского РЭС «МРСК», которое оказывает 
услуги по передаче электроэнергии. В МРСК 
пояснили причину аварии - произошла пе-
регрузка в системе электроснабжения. Пос-
ле проведения аварийно-ремонтных работ 
электроснабжение было восстановлено уже 
в 9 часов 30 минут того же дня.

Так же оперативно была ликвидирована 
аварийная ситуация с электроснабжением 
и в с.п. Дубовый Умет. 

Для более слаженной отработки взаимо-
действия при ликвидации подобных аварий 
на следующий день по поручению главы 
района Евгения Александровича Макриди-
на в сходных погодных условиях (ниже 20 
градусов и сильный ветер) была проведена 
дополнительная учебная тренировка на ба-
зе котельной МУП «Юбилейный» в поселке 
Черновский. Была смоделирована аварий-
ная ситуация - отключение энергоснабже-
ния и подключение к котельной передвиж-
ной дизельной электростанции 100 кВА.  
В ходе тренировки было отработано взаи-
модействие специалистов ЕДДС и отдела 
по делам ГО и ЧС администрации района, 
Волжского РЭС «МРСК», МУП «Юбилей-
ный», администрации поселения. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

отработали вЗаимодействие
в ходе учебной тренировки по ликвидации аварийной ситуации  

с электроснабжением

Уже третий год школа открывает кадет-
ские классы для младших школьников, 
организована «Юная армия» для средне-
го звена, работает казачий православный 
патриотический клуб «Славяне», зарегист-
рированный в реестре министерства обра-
зования и науки Самарской области.

С большим энтузиазмом в кадетских 
классах работают учителя начальных клас-
сов Ирина Витальевна Дворянинова, Та-
тьяна Дмитриевна Солодовникова, Елена 
Михайловна Кистина. Четко и слаженно ве-
дется работа среди юнармейцев под ру-
ководством Татьяны Ивановны Балакиной. 
Казачий клуб «Славяне» участвует в мероп-
риятиях разного уровня.

 К Дню памяти юного героя-антифашиста 
в рамках месячника, посвященного патри-
отическому воспитанию, Галина Сергеев-
на Ростова с учащимися четвертых классов 
подготовила программу. Младшие школь-
ники узнали о своих сверстниках тех дале-
ких лет, которые отдали свои жизни во имя 
победы над фашизмом. 

А 15 февраля прошло мероприятие, пос-
вященное 32-й годовщине вывода войск из 

Афганистана. В этот день наши войска по-
кинули чужую далекую страну Афганистан, 
где навсегда сложили головы более 15 ты-
сяч советских солдат. Среди них наш зем-
ляк Василий Лёвин, чье имя носит школа. В 
память о погибших «афганцах» по школьно-
му радио была объявлена минута молчания. 
Татьяна Дмитриевна Солодовникова (Лёви-
на) подготовила выставку (документы, фо-
то, письма из семейного архива), провела 
обзорную экскурсию для учащихся первых 
классов и познакомила их с биографией 
Василия Лёвина. 

19 февраля среди кадетов 2-3 классов 
учитель начальных классов Т.Д. Солодов-
никова и заместитель директора по УВР 
В.В. Малин провели малую «Зарницу», пос-
вященную Дню защитника Отечества. На 
следующий день «Зарница» состоялась для 
юнармейцев под руководством Т.И. Бала-
киной и учителя физкультуры А.А. Сайда-
кова. Она включала в себя  лыжные гон-
ки, всевозможные игры и соревнования на 
свежем воздухе.

Т.Д. СОЛОДОВНИКОВА,
учитель начальной школы ГБОУ СОШ  

п. черновский.

школьная жиЗнь

патриотическое воспитание –
одно из приоритетных направлений в деятельности  

черновской школы

Фильм молодых режиссеров Леонида 
Пляскина и Максима Бриуса вышел в про-
кат к 80-летию подвига Зои Космодемь-
янской и рассказывает о судьбе первой 
женщины, ставшей посмертно Героем Со-
ветского Союза. Сюжет известен всем еще 
со школьной скамьи: действие фильма раз-
ворачивается осенью 1941 года во время 
наступления фашистских войск на Моск-
ву. Главная героиня идет добровольцем 
на фронт, где в качестве разведчицы ока-
зывается в тылу врага и попадает в плен. 
Несмотря на страшные пытки, девушка не 
рассказывает врагам о планах партизан. 
Создатели картины основывались на вос-
поминаниях очевидцев, книге матери Зои 
и Александра Космодемьянских, архивных 
документах. И постарались как можно бо-
лее натуралистично и правдиво современ-
ными кинематографическими средствами 
передать страшную атмосферу войны, а 
также мужество и стойкость юной комсо-
молки. 

Билеты на киносеанс юным волжанам 
вручил глава Волжского района Е.А. Макри-
дин на районном празднике, посвященном 
Дню защитника Отечества. 

Для многих ребят это была первая поезд-
ка в самарский кинотеатр, исторически яв-
ляющийся одним из главных центров кине-
матографии губернии. 

Учитель истории из села Лопатино  
Е.В. Глумова привезла на просмотр 15 стар-
шеклассников, членов юнармейского отря-
да «Вертикаль». «В нашем школьном му-
зее есть уголок, посвященный подвигу Зои 
Космодемьянской, и ребята уже частично 
знакомы с ее судьбой, - говорит Елизаве-
та Витальевна. - Очень важно и интересно 
узнавать историю через фильмы. Это и до-
ступно, и наглядно, и такие выезды надолго 
остаются в памяти детей. Это захватываю-
щая история, которая заставляет и попла-
кать, и восхититься мужеством Зои». 

Учитель ОБЖ из с.п. Воскресенка Алек-
сандр Алексеевич Шуляпин вместе со сво-
ей коллегой из п. Журавли Любовью Нико-
лаевной Сирастиновой привезли 17 самых 
достойных  юнармейцев и воспитанников 
ВПК «Пламя». «Ребята завоевали право на 
эту поездку, это их заслуга - сказал пре-
подаватель, - мы участвуем в «Зарницах», 

с 2016 г. занимаем первые места в райо-
не, в зональных соревнованиях, и 9 место 
на областных соревнованиях. Ребята зна-
ют о подвиге Зои Космодемьянской и даже 
о ее брате Александре, который также был 
героем и погиб в 1944 году, будучи танкис-
том. Главное, чтобы они осознали, что есть 
такой долг – защищать свою Родину, и Ро-
дина начинается с малого. А для меня это 
уже третий фильм на эту тему, интересно 
сравнить». 

Просмотр фильма был организован од-
новременно в трех залах кинотеатра, с 
соблюдением всех противоэпидемических 
мер. Перед началом показа к ребятам об-
ратилась директор ДМО Волжского райо-
на Виктория Вячеславовна Курлина: «Я на-
деюсь, что этот фильм добавит еще один 
кирпичик в общее представление об исто-
рии нашей страны, о героизме ее молодых 
граждан. Конечно, фильм – это в первую 
очередь видение режиссера, и необходи-
мо изучать историю не только по фильмам, 
но и по книгам, документам, чтобы сфор-
мировать свое собственное представле-
ние, мнение об истории. Фильм «Зоя» не-
простой, но я надеюсь, что он станет еще 
одним этапом в развитии вашей души. Он 
о молодых людях, готовых отдать жизнь за 
Родину, потому что они ее любили». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прикоснулись к истории 
подвига

Почти 700 юнармейцев Волжского района посмотрели  
в ЦРК «Художественный» фильм «Зоя»

чтобы помнили

Тимофей Муньков, командир отряда «Факел» из пгт Рощинский, 
сводного юнармейского отряда Волжского района:

- В этом фильме экранизировали реальную историю. Это впечатляет, 
пробуждает чувство гордости за наших ровесников, которые во время 
войны жертвовали собой во имя достижения Победы, шли на осознан-
ный риск во имя свободы. Мы должны знать свою историю, и смотреть 
такие фильмы, чтобы сохранить в памяти подвиг этих людей. Я смотрю 
фильмы о войне, больше всего запомнился фильм «Т-34» - про наших 
отважных танкистов, которые противостояли превосходящей по мощи 

технике противника. Для меня это история моего народа и великая память о войне. Спа-
сибо администрации Волжского района, нашим наставникам за эту поездку. 

Татьяна Смолина и Екатерина Клюкина, ученицы 8 класса с.п. Ло-
патино: 

- Во время карантина мы редко можем выезжать куда-то и очень ра-
ды, что в эти каникулы смогли приехать в Самару. Очень красивый кино-
театр, в фойе много интересных работ. И фильм интересный - про му-
жественную девушку, которая сражалась за свою Родину и не выдала 
партизан. У нас в семьях тоже есть родственники, которые сражались 
на фронтах Второй мировой войны. Мы уже не застали их живыми, но 
знаем про них. Знаем, что тема войны очень сложная, и они не хотели 

рассказывать и вспоминать про нее. Это тяжелый фильм, но он дает возможность узнать 
нашу историю, углубиться в нее, проникнуться чувством патриотизма.

Наталья Баженина, старшеклассница ОЦ Южный город:
- Многие дети не знают историю России, войны. И смотреть такие 

фильмы очень информативно, было бы здорово, чтобы их мы могли 
смотреть часто. Нужно, чтобы такие показы повторялись. Фильм «Зоя» 
очень непростой, тяжелые сцены начала войны, отношение немцев к 
русским девушкам… Зоя не предала, героически все выдержала – это 
достойно такого уважения! Не каждый на такое способен! Мы должны 
знать своих героев в лицо. И если бы снимали фильмы про каждого ге-
роя Советского Союза, получилась бы огромная фильмотека. Это было 
бы замечательно. 

Артем Комаров, шестиклассник из Петра Дубравы:
- Это замечательный фильм, наверное, один из лучших фильмов о 

войне, которые я смотрел за свою жизнь. Он серьезный и очень инте-
ресный. Я узнал историю Зои Космодемьянской, как и почему она оказа-
лась в плену, узнал о ее подвиге. Благодаря таким фильмам мы узнаем 
свою историю, понимаем те ужасы, что несет война. Такие фильмы важ-
ны, и не только для России. Они нужны для образования народа. 
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вы научили нас побеждать и не сдаваться

Поздравили ветерана и учени-
ки 4 «Б» класса рождественской 
школы, которые в преддверии 
Дня защитника Отечества напи-
сали ему письма и торжественно 
передали их заслуженному зем-
ляку, прочитали стихи и спели во-
енно-патриотическую песню в его 
честь. «Сохранение исторической 
памяти является важной частью 
воспитания подрастающего по-
коления. Мы уже второй год про-
водим акцию «Письмо ветерану», 
дети с удовольствием принимают 
в ней участие и пишут очень тро-
гательные письма от чистого сер-
дца, - подчеркнула Е.С. Каюкова.

Поздравление продолжилось 
за чашкой чая из настоящего са-
мовара, с блинами и пирогами. 
Чаепитие устроили прямо во дво-
ре. «День защитника Отечества 
мы решили сделать необычным. 
Для Николая Захаровича испекли 
пироги и блины», - сказала Ирина 
Викторовна Мануева.

Для ветерана прозвучали его 
любимые песни военных лет под 
аккомпанемент аккордеона. Ни-
колай Захарович во время чаепи-
тия поделился воспоминаниями 
о военных годах и показал сохра-
нившиеся фотографии тех лет. 

В этот же день волонтеры рас-
чистили снег во дворе ветерана. 
Такую помощь Николай Захаро-
вич воспринял с шуткой: «Я что, 
старик, что ли? Лопату могу еще 
держать в руках. Что это я буду 
лежать на диване? Я не привык 
просто так проводить время, это 
в городе можно, а вот в деревне 
нужно постоянно работать». Не-
смотря на свой почтенный воз-

раст, ветеран полон оптимизма, 
считает, что секрет его долголе-
тия - в постоянном труде.

В этот день поздравления при-
нимала еще один ветеран Вели-
кой Отечественной войны - Клав-
дия Владимировна Чукина. На 
фронте она служила в прожектор-
ном полку на Запорожье и вместе 
с зенитчиками отражала ночные 
налеты вражеской авиации. Клав-
дия Владимировна награждена 
несколькими медалями и орденом 
Отечественной войны второй сте-
пени. «В 1945 году полк расфор-
мировали, а нас отправили домой. 
Наш поезд в Куйбышеве встреча-
ли незнакомые люди, они засыпа-
ли нас полевыми цветами, обни-
мали, целовали...», - вспоминает 
Клавдия Владимировна. 

Пожилую женщину всегда окру-
жают заботливые родственники. В 

последние годы у Клавдии Влади-
мировны ослабело здоровье, но 
она всегда рада своим гостям. Для 
нее школьники прочитали стихи и 
спели песни, а от администрации 
и волонтеров ей вручили подарок. 

Много добрых слов, песен и 
стихов прозвучало и в адрес пред-
седателей  первичных ветеран-
ских организаций с.п. Рождест-
вено Ивана Ивановича Сенькина 
и Владимира Петровича Зенина.  
И.И. Сенькин рассказал, что до сих 
пор не сдал военный билет и готов 
в любой момент встать в строй на 
защиту Родины. 

Патриотическая акция в Рож-
дествено завершилась возложе-
нием цветов к обелиску павшим в 
Великой Отечественной войне од-
носельчанам.

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

 Перед началом игры всех муж-
чин с наступающим праздником 
поздравил глава с.п. Верхняя 
Подстепновка Сергей Александ-
рович Слесаренко. 

Военно-патриотический праз-
дник начался с церемонии воз-
ложения цветов к обелиску пав-
ших односельчан, которая стала 
данью памяти и уважения всем 
защитникам Родины. 

Затем участники игры объеди-
нились в три команды: белых, си-
них, красных. Их ждали задания 
девяти станций. Началась «За-
рница» с проверки строевой под-
готовки, далее участников жда-
ло «минное поле», разминировав 
которое, команды могли продол-
жить дальнейший путь. У каждой 
команды был выстроен свой мар-
шрут. Игроков ожидали  станции: 
«Музыкальная», где всех прове-
ряли на знание военных песен; 
«Меткий стрелок», где нужно бы-
ло проверить свою меткость; 
«Шифровальщик», где необходи-
мо было расшифровать загадан-
ную фразу; «Первая помощь», на 
которой участники оказывали ме-
дицинскую помощь «раненым»; 
«Армейские звания», где все про-

на старте – белые, синие, красные
В Верхней Подстепновке прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

верили себя на знание званий и 
погон; «Страницы истории», где 
участники отвечали на вопросы по 
истории. На финальном этапе не-
обходимо было преодолеть поло-
су препятствий, продемонстриро-
вав свою спортивную подготовку.

Победителем военно-спортив-
ных соревнований с небольшим 
отрывом стала команда синих. 
После прохождения всех этапов 
игроков угостили вкусной поле-
вой кашей и горячим чаем. 

Администрация поселения вы-
ражает благодарность всем, кто 
принимал участие в организации 
игры: Н.П. Зозуле, Н.Е. Винокуро-
вой, В.П. Кузьмину, Н.П. Кузьми-
ну, С.В. Алеханову, Е.А. Слесарен-
ко, О.В. Доценко, Н.А. Кисткиной,  
А.В. Влад, Л. В. Влад, В.В. Антоно-
вой, К.Д. Григорьевой, Н.Г. Вере-
щагину,  Ю.С. Логиновой.

По информации МБУК 
«Созвездие» с.п. Верхняя 

Подстепновка подготовила 
Наталья БЕЛОВА. 

В канун Дня защитника Оте-
чества историко-краеведческий 
музей им. А.В. Юшкина посетили 
школьники села Дубовый Умет, 
Сухой Вязовки и представитель 
юнармии села Лопатино. 

Учитель лопатинской школы 
Анатолий Степанович Пысларь 
познакомил ребят с историей со-
ветских Вооруженных сил и образ-
цами оружия. Идею такой встречи 
озвучил один из дубовоуметских 
школьников Дмитрий Щетинин, 
ведь мальчишкам всегда инте-
ресно подержать оружие в руках и 
узнать его историю. 

Сотрудники районного му-
зея под руководством директора  
Елены Александровны Гундори-
ной приготовили для экскурсан-
тов тематическую выставку, на 
которой были представлены эк-
земпляры настоящей военной 
формы (моряков, казаков, совет-
ских солдат и офицеров). И, ко-
нечно же, ребята с нескрываемым 
интересом слушали рассказ ка-
питана ракетных войск в запасе 
Анатолия Степановича Пысларя, 
который привез в музей порядка 
двух десятков единиц боевого и 
охотничьего оружия из своей лич-
ной коллекции, а также рассказал 
о качестве русского оружия, кото-
рое служит воинам практически 
веками. 

«Анатолий Степанович - уни-
кальный человек, который всег-
да приходит с инициативой, го-
товностью и желанием делиться 
своими знаниями, - отметила ди-
ректор музея. - Он считает очень 
важным донести до мальчишек 
идею о том, что главная задача 
знания и владения оружием - это 
сохранение и защита мира». 

Участникам мероприятия были 
представлены образцы оружия, 
бывшего на вооружении в раз-
ные годы, - от винтовки Мосина 
до автомата Калашникова. А еще 
школьники увидели гранатомет, 
гранаты, мины и несколько экзем-
пляров оружия из охотничьего ар-
сенала. Ребята узнали, что один 
из первых видов боевого оружия 
красноармейцев - винтовка Мо-
сина - до сих пор остается рабо-
чим инструментом для бойцов. 

Особое внимание было посвя-
щено легендарному автомату Ка-
лашникова, а также его создате-
лю – выдающемуся конструктору 
стрелкового оружия, автору са-

от мосина до калашникова…
Школьников познакомили с образцами  

русского оружия
мого надежного и популярного в 
мире автомата Михаилу Тимофе-
евичу Калашникову. Школьникам 
рассказали об этом удивительном 
человеке, который долгое время 
оставался «засекреченной фигу-
рой» в российской истории, и его 
уникальной судьбе, когда человек 
из самых низов, «от сохи», благо-
даря своей природной смекалке, 
сообразительности и в дальней-
шем образованию смог подняться 
до высот всемирной известности 
и должности генерального конс-
труктора российского оружейно-
го завода. Кроме этого, в рамках 
встречи командир юнармейско-
го отряда школы села Лопатино 
девятиклассник Леонид Гуськов 
показал мастер-класс по сбор-
ке-разборке автомата, чуть ли не 
в два раза сократив отведенный 
временной норматив. 

Анатолий Степанович Пысларь 
вместе с Леонидом рассказа-
ли собравшимся о жизни и уче-
бе лопатинских юнармейцев, а 
также о военно-патриотической 
подготовке школьников. Как под-
черкнули организаторы встречи, 
хотя сегодня наши Вооруженные 
силы и опираются на контракт-
ную службу, но в случае военной 
угрозы, конечно, каждый юноша 
должен быть готов встать на за-
щиту Родины и обладать для это-
го необходимыми военными на-
выками. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

историко-краеведческим 
музеем им. А.В. Юшкина 

Волжского района. 

вести поселений
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Поздравляем с днем рож-
дения депутата Самарской гу-
бернской думы Александра 
Васильевича КОЛычЕВА, 
прокурора Волжского райо-
на Александра Викторовича 
ШУВАТКИНА, директора ГБОУ 
СО ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка Владимира Юрьевича 
МАЛКИНА и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Светлану Геннадьевну СТРО-
ЕВУ, с 65-летием Сергея Алек-
сандровича БЕЛОВА, с 80-ле-
тием Екатерину яковлевну 
САЛЕННУЮ.
Пусть будут дни все 

радостью согреты
Вниманьем близких, 

дорогих людей!
Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-лети-
ем Александра Борисовича 
зИБРЕВА, Александра Ва-
лентиновича МАРОчКИНА, с 
90-летием зою Григорьевну 
ЕВСЕЕВУ. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, благополучия и про-
цветания. Пусть каждый про-
житый день будет полон ярки-
ми красками, положительными 
эмоциями, приятными впечат-
лениями. 

В.Н. ПАРАМзИН, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Алек-
сея Юрьевича ГРИГОРьЕВА, 
с 80-летием Лидию Михай-
ловну РАКИНУ.

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

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

И.В. ЕЛИзАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-лети-
ем Павла Ивановича САМСО-
НОВА, с 85-летием Антонину 
Ивановну БИРЮКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-

ОБЪяВЛЕНИЕ

Удостоверение участника боевых действий на имя Нагорнова Алек-

сея Михайловича, выданное 23.03.2005 года Волжским РОВД по Са-

марской области, считать недействительным в связи с утерей.

погода
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ТБО-ГУБЕРНИя
ПОКУПАЕМ:

МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ.
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков, 

а также водителей с личным автомобилем.
Г. Самара, ул. Аэропорт 2, дом б/н.

Тел. 8-927-266-14-32.
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зАкуПАЕМ гОВяДИНу
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк 

И ВЫНужДЕННЫЙ зАбОЙ
Тел.: 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИя И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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зАкуПАЕМ МяСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк.

ДОРОгО
Тел. 8-927-019-31-11.На
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ОВЕН
Начало весны обе-

щает много перемен 
и сюрпризов. Сейчас 
время набраться сил 

и подготовиться к этим измене-
ниям. Полезно больше бывать на 
природе.

ТЕЛЕЦ
Может возникнуть 

желание что-то изме-
нить в своей жизни: ра-
боту, партнера, место 
жительства и т.д. Пере-

мены в жизни будут к лучшему, 
но не торопитесь принимать ре-
шения, нужно все тщательно об-
думать.

БЛИзНЕЦы
Возможны неожи-

данные перемены на 
работе или в делах, 
запланированное мо-

жет реализоваться по другому 
сценарию. Вероятны новые зна-
комства, но также возможно во-
зобновление отношений со ста-
рыми знакомыми.

РАК
Вас могут посетить 

глубокие чувства, но 
не торопитесь прини-
мать решения. Хоро-

шее время для отдыха, дальних 
путешествий. Вы будете нахо-
диться в состоянии творческого 
поиска и эмоциональной неста-
бильности.

ЛЕВ 
Не торопитесь с 

принятием важных 
решений, не пред-
принимайте ниче-

го нового. Обязательно удели-
те внимание своему здоровью, 
больше отдыхайте, проводите 
больше времени с семьей и сво-
ими близкими.

ДЕВА
Начало весны при-

бавит вам оптимизма, 
возможны новые инте-
ресные встречи и зна-

комства. Вы сможете пересмот-
реть свои жизненные установки 
и улучшить материальное поло-
жение.

ВЕСы
Много сил и вре-

мени вам придется 
тратить на семейные 
заботы. Ваша энер-

гетика сейчас не на высоте, есть 
необходимость обратить внима-
ние на свое здоровье. В этот пе-
риод могут наметиться перемены 
на работе.

СКОРПИОН
Вас ждут новая лю-

бовь или  укрепле-
ние сложившихся 
отношений. У вас до-

статочно сил и энергии для ак-
тивных действий, вы можете ус-
пешно добиваться своих целей. 
Удачное время для реализации 
планов.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете успеш-

но решить множест-
во личных и семейных 
проблем. Может воз-
никнуть желание из-

менить местожительство, пере-
ехать поближе к родственникам, 
заняться постройкой дома или 
ремонтом. 

КОзЕРОГ
Благоприятное вре-

мя для новых контак-
тов, общения с родс-
твенниками, встреч с 

друзьями. Вероятны важные пе-
ремены в профессиональной и 
личной жизни. Вы можете изме-
нить свои взгляды на мир и окру-
жающих.

ВОДОЛЕЙ
Нужно больше отды-

хать и набираться сил. 
Будет не лишним сей-
час уделить внимание 

своему здоровью. Но это время 
для вас благоприятно, вы можете 
реализовать свои планы, связан-
ные с домом, семьей.

РыБы
Вы полны сил и 

энергии. Сейчас лю-
бые предложения и 
новые проекты, об-

суждение планов могут открыть 
для вас новые горизонты. Вы по-
лучите возможности внедрить в 
жизнь свои идеи.

гороскоп 
с 1 по 7 марта

28 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха днем -9...-8, 
ночью -16...-13. Ветер северо-за-
падный, 3-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 749 - 757 мм 
ртутного столба. 

1 марта  ясно. Темпера-
тура воздуха днем -13.. .
-10, ночью -18. Ветер северный, 
1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 - 762 мм ртутного 
столба.

2 марта небольшой снег. Тем-
пература воздуха днем -10...
-8, ночью -3. Ветер юго-запад-
ный, 3-5 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 749 - 758 мм ртут-
ного столба.

3 марта небольшой снег. Тем-
пература воздуха днем 0, ночью 
-4. Ветер западный, 1-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 749 - 
752 мм ртутного столба.

лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельско-
го поселения Спиридонов-
ка поздравляет с 50-летием 
Владимира Александрови-
ча ПЕРЕВЕРзЕВА, с 60-ле-
тием Светлану Борисовну 
ВИНОГРАДОВУ, с 75-лети-
ем Алексея Михайловича 
ШМыРОВА.

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья! 
Здоровья Вам и Вашим близ-
ким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ, 
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Олега 
Султановича БАГАУТДИНО-
ВА, с 85-летием Ольгу яков-
левну МАМАКОВУ.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 70-летием Вячес-
лава Валерьевича АзЕЕВА, 
с 75-летием Нину Георгиевну 
КОНяЕВУ, с 91-летием вете-
рана Великой Отечественной 
войны Антонину Алексеевну 
щЕГОЛЕВУ!

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости!  Чтобы 
в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. черноречье. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 55-лети-
ем Сергея Николаевича ГАМА-
НОВА (п. Яицкое), с 60-летием 
Сергея Валентиновича ПОТА-
ПОВА (пгт Стройкерамика).

От всей души желаю Вам и 
Вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и мирно-
го неба над головой!

В.В. КАРАХАНяН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

Мероприятие состоялось 
в рамках всероссийской 
акции «Дарите книги 
с любовью», которая 
проводится Ассоциацией 
деятелей культуры, 
искусства и просвещения 
по приобщению детей 
к чтению «Растим 
читателя» и приурочена 
к Международному дню 
дарения книг.  

Эти мероприятия призваны еще 
раз напомнить о том, что книга бы-
ла и остается прекрасным подар-
ком и никогда не потеряет своей 
ценности, даже несмотря на бур-
ный рост цифровых технологий. 

«Мы надеемся, что День даре-
ния книг станет для жителей на-
шего района возможностью про-
явить добро. Не стоит забывать 
о том, что книга - это великий 
дар, способный творить чудеса. И 
каждый может подарить это чудо 
всем окружающим», - говорят со-
трудники межпоселенческой биб-
лиотеки Волжского района.

Библиотека выражает благо-
дарность заместителю главы м.р. 
Волжский Н.Ю. Корякиной за не-
посредственное участие в библи-
отечной акции. Наталья Юрьевна 
подарила библиотеке 65 изданий 
художественной и отраслевой ли-
тературы. 

Также в рамках акции детская 
библиотека собрала и передала 
в Государственное казенное уч-
реждение «Волжский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тополек» 
30 книжных экземпляров (детек-
тивы, произведения по школьной 
программе, энциклопедии).

Акцию поддержали и школы 
района. По информации в соцсе-
тях директора ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пгт Стройкерамика А.В. Егорова, 
с начала февраля во всех 16-ти 
классах начальной школы библио-
текарь И.Л. Мокшина провела бе-
седы об этой традиционной акции 
и рассказала о книжных подар-

книга была и остается 
лучшим подарком

В межпоселенческой библиотеке прошел День дарения 

ках школьной библиотеке. Кроме 
того, активисты первичного от-
деления Российского движения 
школьников в главном фойе шко-
лы организовали пункт обмена 
книгами. 

В рамках празднования Дня да-
рения книги межпоселенческая 
библиотека Волжского района пе-
редала в дар библиотеке школы 
№1 очень нужное и важное изда-
ние «Энциклопедия подвига. Са-
марская область». 

Проект «Энциклопедия подви-
га» посвящается 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В этой книге 
представлены биографии Героев 
Советского Союза, полных кава-
леров ордена Славы, Героев Рос-
сийской Федерации, чьи судьбы 
связаны с Самарской областью, а 
также рассказывается о событиях, 
за участие в которых наши сооте-
чественники были представлены к 
высшим государственным звани-
ям. Автор проекта – Герой России 
И.В. Станкевич. 

Педагоги, учащиеся и сотруд-
ники образовательного учрежде-
ния выражают искреннюю благо-
дарность дарителям – руководству 
библиотеки. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено 
межпоселенческой 

библиотекой.

акция
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021 № 167

Об утверждении административного регламента предоставления государственных 
услуг «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный законом от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления государственных услуг «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно – коммунальных услуг населе-
нию» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
 к постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

от 17.02.2021 № 167

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-

ление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступнос-
ти результатов оказания государственной услуги по предоставлению информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории муниципального 
района Волжский Самарской области (далее - государственная услуга), создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении государственной услуги.

 Предметом регулирования административного регламента являются правоотношения, 
возникающие при обращении заявителя в Администрацию муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация района), на портал государственных и муници-
пальных услуг (далее - портал) за получением информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.

 1.2. Круг заявителей
 1.2.1. Заявителями являются граждане, использующие жилищно-коммунальные услуги 

для личных, семейных, домашних и иных нужд.
 1.2.2. От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени (далее - представители заявителя).

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
 1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.

 Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг (далее 
- информация о государственной услуге) следующими способами:

 - по личному обращению в Администрацию района;
 - с использованием средств телефонной связи;
 - по письменным обращениям, направляемым в Администрацию района посредством 

почтовой или электронной связи.
 Информирование осуществляется по следующим вопросам:
 - о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Ад-

министрации района письменные обращения заявителей;
 - о принятом решении по конкретному письменному обращению;
 - о месте размещения на портале информации о государственной услуге;
 - о предоставлении иной информации о государственной услуге.
 При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Администра-

ции района подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании Администрации района, Отдела, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.

 Время разговора не должно превышать 10 минут.
 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специа-

лист, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан подготовить пись-
менный ответ, содержащий необходимую информацию.

 Оформление и направление письменного обращения заявителя в Администрацию райо-
на, а также оформление и направление ответа Администрации района на данное обращение 
заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»(далее – Закон № 59- 
ФЗ). 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информа-
ции.

 Администрация района обеспечивает размещение и актуализацию справочной информа-
ции в установленном порядке:

 - на странице Администрации района официального интернет-портала орга-
нов государственной власти области в сети «Интернет» (далее - страница в сети 
Интернет);

 - в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) области (далее - реестр) 
и на портале.   

К справочной информации относятся:
 - место нахождения и графики работы Администрации района, его структурных подраз-

делений, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения государственной услуги;

 - справочные телефоны структурных подразделений Администрации района, организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

 - адреса страницы в сети Интернет, электронной почты и (или) формы обратной связи Ад-
министрации района в сети Интернет.

 Информация, размещаемая на информационном стенде Администрации района, оформ-
ляется на бумажном носителе.

 Формирование и размещение на портале справочной информации осуществляется в со-
ответствии с Порядком формирования и ведения реестра государственных услуг (функций) 
Администрации района.  Заинтересованные лица могут получить справочную информацию на 
странице в сети Интернет, на портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги, порядок исполнения  которой определяется 

настоящим административным регламентом: 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению».
2.2. Наименование органа исполнительной власти,  предоставляющего государственную 

услугу.
Государственную услугу предоставляет Администрация района.
Администрация района не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства области.

 2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:  - предоставление 
заявителю (представителю заявителю) информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению лично, по телефону, посредством почтовой или электронной 
связи;

 - размещение информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению на информационных стендах, в средствах массового и электронного информиро-
вания.

 2.4. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению осуществляется не более 10 минут.

 Выдача (направление) информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению в письменном виде, являющейся результатом предоставления государс-
твенной услуги, осуществляется в срок не более 30 календарных дней со дня поступления в 
Администрацию района заявления о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению (далее - заявление о предоставлении информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению).

 Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрен.

 2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регулирующими предоставление государственной услуги.

 Администрация района обеспечивает актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление государственной услуги, на странице в сети Интернет, 
на портале.

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем.

 2.6.1. Для предоставления государственной услуги в Администрацию района заявитель 
(представитель заявителя) представляет лично либо направляет посредством почтовой или 
электронной связи заявление, которое оформляется в соответствии с требованиями, предус-
мотренными Законом № 59-ФЗ.

 2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, законодательством не предусмотрен.

 2.7. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций и которые заявитель вправе предста-
вить в Администрацию района, законодательством не предусмотрены.

 2.8. Администрация района не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона N 210-ФЗ перечень 
документов;   

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мес-
тного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государс-
твенной или муниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем (представителем заявителя) после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги.

 2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством не предусмотрены.

 2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной ус-
луги законодательством не предусмотрены.

 2.11. Предоставление государственной услуги не предусматривает представления в Ад-
министрацию района документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

 2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления данной государственной 
услуги не должен превышать 15 минут.

 В связи с тем, что предоставление государственной услуги не предусматривает пред-
ставления документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, описание сро-
ка ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении указанной услуги и при полу-
чении результата предоставления такой услуги в административном регламенте не предус-
матривается.

 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государс-
твенной услуги, в том числе в электронной форме

 Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги производится 
специалистом Администрации района, ответственным за прием и регистрацию входящей и 
исходящей корреспонденции (далее - специалист, ответственный за регистрацию коррес-
понденции), в день обращения заявителя (представителя заявителя) в Администрацию райо-
на в течение 30 минут. 

 При направлении заявления посредством портала регистрация электронного заявления 
производится в автоматическом режиме и не требует участия специалиста, ответственного 
за прием и регистрацию корреспонденции.

 В связи с тем, что предоставление государственной услуги не предусматривает представ-
ления документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, описание срока и 
порядка регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме, в административном регламенте не предусматривается.

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, ус-
луга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

 2.15.1. Здание, в котором расположена Администрация района, оборудуется входом для 
свободного доступа заявителей в помещение, в том числе для инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, при этом обеспечивается соблю-
дение следующих требований, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

 1) наличие условий для беспрепятственного доступа к зданию, в котором расположена 
Администрация района;

 2) предоставление возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предо-
ставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположено здание Админис-
трации района, входа и выхода из него;

 3) предоставление возможности посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в здание, в котором расположена Администрация района, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих 
услуги;

 4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи при предоставлении государственной 
услуги;

 5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

 6) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещению Администрации района и 
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 7) предоставление допуска в помещение Администрации района собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

 8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию помещения Ад-
министрации района наравне с другими лицами.

 Здание, в котором расположена Администрация района, оборудуется входом для свобод-
ного доступа заявителей в помещение.

 Вход в здание Администрации района оснащается информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации района области и график его работы.

 2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях (присутственных местах).

 Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заяви-
телей.

 Присутственные места оборудуются:
 - противопожарной системой и средствами пожаротушения;
 - системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
 2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются:
 - информационными стендами;
 - стульями и столами для возможности оформления документов;
 - образцами заявлений.
 2.15.4. Места ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для оказания го-

сударственной услуги, и получении ее результатов оборудуются стульями (скамьями). Коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.

 Места для заполнения документов обеспечиваются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заполнения документов.

 2.15.5. В здании Администрации района организуются помещения для специалиста, от-
ветственного за прием корреспонденции.

 Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдача 
документов по окончании предоставления государственной услуги осуществляются в одном 
кабинете.

 Кабинет приема заявителей оснащается информационной табличкой (вывеской) с указа-
нием номера кабинета.

 Каждое рабочее место специалистов, ответственных за предоставление государственной 
услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

 2.15.6. В связи с тем, что предоставление государственной услуги не предусматривает 
представления документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, описание 
требований к помещениям, в которых предоставляется услуга, предоставляемая организаци-
ей, участвующей в предоставлении государственной услуги, не предусматривается.

 2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
 2.16.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
 - степень открытости информации о государственной услуге;
 - создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственной 

услуги;
 - размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах 

массовой информации, на информационном стенде сведений о месте нахождения, графи-
ке работы, справочных телефонах Администрации района, специалистах, ответственных за 
предоставление государственной услуги, последовательности и сроках предоставления го-
сударственной услуги;

 - возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

 - ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
 - получение государственной услуги в электронной форме, если это не запрещено зако-

ном, а также в иных формах по выбору заявителя.
 2.16.2. Показателями качества государственной услуги являются:
 - степень удовлетворенности заявителей предоставленной государственной услугой;
 - соблюдение сроков и последовательности исполнения административных действий, вы-

деляемых в рамках административного регламента;
 - минимизация количества взаимодействий заявителя с должностными лицами Админис-

трации района при предоставлении государственной услуги и их продолжительности (не бо-
лее 2 взаимодействий продолжительностью 15 минут);

 - обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
 - отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Админис-

трации района, а также принимаемые ими решения при предоставлении государственной ус-
луги.

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государс-
твенной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

 2.17.1. Для заявителей обеспечивается возможность получения государственной услуги 
в электронной форме посредством обращения с запросом на портал, а также осуществления 
мониторинга хода предоставления услуги с использованием данной информационной сис-
темы.

 Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использова-
нием средств портала, осуществляется с соблюдением следующих требований к предостав-
лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:

 1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
 2) запись на прием в Администрацию района для подачи заявления о предоставлении го-

сударственной услуги;
 3) формирование заявителем заявления о предоставлении государственной услуги;
 4) прием и регистрация Администрацией района заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления услуги;
 5) оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 6) получение результата предоставления государственной услуги;
 7) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги;
 8) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
 9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) организа-

ции, должностного лица организации.
 Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги 
в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, 
опубликованной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на портале и на странице Администра-
ции района в сети Интернет.

 2.17.2. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

 2.17.3. Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принци-
пу не предусмотрена.

 2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме проверка 
действительности простой электронной подписи, которой подписан запрос, осуществляется 
должностным лицом Администрации района с использованием соответствующего сервиса 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме
 3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
 - индивидуальное устное информирование о порядке предоставления жилищно-комму-

нальных услуг населению;
 - письменное информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг населению;
 - размещение информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-

селению на информационном стенде, в средствах массового и электронного информирова-
ния.

 В связи с тем, что государственная услуга не предоставляется в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок выполнения ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг не предусмотрен.

 3.2. Основанием для начала административной процедуры по индивидуальному устному 
информированию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (да-
лее - административная процедура) является устное обращение заявителя в Администрацию 
района по телефону или лично.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за предоставление государственной услуги.

 При устном обращении заявителя (по телефону или лично) специалист, ответственный за 
предоставление государственной услуги, дает ответ самостоятельно.

 Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, должен принять 
все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других сотрудников Администрации района. Время ожидания приема 
заявителей при индивидуальном устном информировании о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению не может превышать 30 минут.

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специа-
лист, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан предложить заяви-
телям обратиться за необходимой информацией в письменной либо электронной форме (по 
электронной почте) либо назначить другое удобное для заявителей время для устного инфор-
мирования о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в часы при-
ема.

 Критерием принятия решений является устное обращение заявителя в Администрацию 
района.

 Результатом выполнения административной процедуры является предоставление заяви-
телю устной информации о государственной услуге лично или по телефону.

3.3. Письменное информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению

 3.3.1. Письменное информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению включает в себя следующие административные действия (процедуры):

 - прием и регистрацию заявления;
 - рассмотрение заявления, подготовку ответа;
 - выдачу (направление) ответа.
 3.3.2. Прием и регистрация заявления Основанием для начала административной про-

цедуры по приему и регистрации заявления (далее - административная процедура) является 
представление заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении инфор-
мации о государственной услуге по форме в Администрацию района лично либо посредством 
почтовой или электронной связи.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции.

 Заявление регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию корреспонден-
ции, в установленном порядке в день его поступления в Администрацию района.

 При направлении заявления по электронной почте заявителю (представителю заявителя) 
направляется электронное уведомление о поступлении данного заявления в Администрацию 
района с указанием даты и входящего номера.

 Зарегистрированное заявление передается специалистом, ответственным за регистра-
цию корреспонденции, Главе муниципального района Волжский Самарской области, который 
путем наложения письменной резолюции на заявлении поручает специалисту, ответственно-
му за предоставление государственной услуги, подготовить ответ заявителю (представителю 
заявителя).

 Специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции, передает заявление с ре-
золюцией Главы муниципального района Волжский Самарской области на рассмотрение спе-
циалисту, ответственному за предоставление государственной услуги.

 Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня поступ-
ления заявления в Администрацию района.

 Критерием принятия решений при приеме и регистрации заявления является обращение 
заявителя в Администрацию района с заявлением.

 Результатом административной процедуры является регистрация заявления и направ-
ление его на исполнение специалисту, ответственному за предоставление государственной 
услуги.

 Способом фиксации административной процедуры является регистрация заявления в ус-
тановленном порядке.

 3.3.3. Рассмотрение заявления, подготовка ответа
 Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления, под-

готовке ответа (далее - административная процедура) является поступление заявления с ре-
золюцией Главы муниципального района Волжский Самарской области на рассмотрение спе-
циалисту, ответственному за предоставление государственной услуги.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за предоставление государственной услуги.

 Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет 
подбор запрашиваемой информации.

 При наличии запрашиваемой заявителем информации специалист, ответственный за 
предоставление государственной услуги, осуществляет подготовку проекта письма, содер-
жащего информацию о государственной услуге или порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению.

 При отсутствии запрашиваемой заявителем информации специалист, ответственный за 
предоставление государственной услуги, готовит проект письма об отсутствии информации 
о государственной услуге или порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению (далее - письмо).

 Указанные проекты писем представляются на подписание Главе, либо Заместителю Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области.

Подписанные Главой, либо Заместителем Главы муниципального района Волжский Са-
марской области письма передаются специалистом, ответственным за предоставление го-
сударственной услуги, на регистрацию специалисту, ответственному за регистрацию коррес-
понденции.

 Критерием принятия решений при рассмотрении заявления и подготовке ответа является 
наличие (отсутствие) информации, запрашиваемой заявителем (представителем заявителя).

 Результат административной процедуры фиксируется в письме.
 3.3.4. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата пре-

доставления государственной услуги (далее - административная процедура) является пос-
тупление подписанного Главой, либо Заместителем Главы муниципального района Волжский 
Самарской области письма специалисту, ответственному за регистрацию корреспонденции.

 Должностным лицом, ответственным за выдачу либо направление заявителю (представите-
лю заявителя) письма, является специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции.

 Письмо регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию корреспонден-
ции, в установленном порядке и вручается лично либо направляется посредством почтовой 
или электронной связи (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в заявлении) 
заявителю (представителю заявителя). Если в заявлении не указан способ предоставления 

ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ



10 № 14
27 февраля 2021 года   

Волжская
НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

информации, письмо, содержащее информацию о государственной услуге, либо письмо об 
отсутствии информации о государственной услуге направляется заявителю почтовым отправ-
лением.

 Письмо вручается лично заявителю (представителю заявителя) в помещениях Админист-
рации района согласно графику работы Администрации района.

 Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня пос-
тупления письма, подписанного Главой, либо Заместителем Главы муниципального района 
Волжский Самарской области, специалисту, ответственному за регистрацию корреспонден-
ции.

 Критерием принятия решений при осуществлении административной процедуры являет-
ся подписание Главой, либо Заместителем Главы муниципального района Волжский Самар-
ской области письма.

 Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявите-
лю (представителю заявителя) письма.

 3.4. Размещение информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на информационных стендах, в средствах массового и электронного информи-
рования

 Основанием для начала выполнения административной процедуры по размещению ин-
формации на информационных стендах, в средствах массового и электронного информиро-
вания (далее - административная процедура) является получение Администрацией района 
информации об изменении порядка предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйс-
тва населению.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за размещение информации на информационных стендах, в 
средствах массового и электронного информирования (далее - специалист, ответственный 
за публичное информирование).

 Специалист, ответственный за публичное информирование, осуществляет подготов-
ку информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на бу-
мажном носителе и в электронном виде, которую направляет в установленном порядке для 
опубликования в средствах массовой информации, на портале и странице Администрации 
района, размещенной на официальном интернет-портале органов государственной власти 
области (далее - страница Администрации района в сети Интернет.  Информация о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению направляется для опубликования в 
средствах массовой информации и на странице Администрации района в сети Интернет.

 Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня со дня получения Адми-
нистрацией района информации о внесении изменений в нормативные правовые акты, регу-
лирующие вопросы предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства населению.

 Критерием принятия решений при размещении информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению на информационных стендах Администрации 
района и в средствах массового и электронного информирования является предоставление 
государственной услуги Администрацией района, а также необходимость обновления ин-
формации на информационных стендах Администрации района и в средствах массового и 
электронного информирования.

 Результатом административной процедуры является направление в установленном по-
рядке информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению для 
опубликования в средствах массовой информации, на портале и странице Администрации 
района в сети Интернет, а также размещение данной информации на информационном стен-
де Администрации района.

 Результат настоящей административной процедуры фиксируется:
 - при направлении информации о государственной услуге для публикации в средствах 

массовой информации и на странице Администрации района в сети Интернет - в сопрово-
дительном письме;

 - при направлении информации о государственной услуге для размещения на портале - в 
реестре государственных услуг (функций) области;

 - при размещении информации на информационном стенде - на бумажном носителе.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги
 3.5.1. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с адми-
нистративной процедурой «Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги».

 3.5.2. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущен-
ных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги (далее - административная процедура), является представление (направле-
ние) заявителем в Администрацию района в произвольной форме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги документах.

 3.5.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист, ответственный за предоставление государственной услуги.

 3.5.4. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, рассмат-
ривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты регистрации соответствующего за-
явления.

 3.5.5. Заявление регистрируется в порядке, предусмотренном в административной про-
цедуре «Прием и регистрация заявления» подраздела 3.3 настоящего административного 
регламента.

 В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах специалист, ответственный за предоставление 
государственной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления государственной услуги, специалист, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, направляет заявителю уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

 3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предо-
ставления государственной услуги, или уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

 3.5.7. Критерием принятия решений при выполнении настоящей административной про-
цедуры является установление наличия или отсутствия ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах.

 3.5.8. Результат административной процедуры фиксируется в документе, подготовлен-
ном с учетом исправлений, или в уведомлении об отсутствии опечаток и (или) ошибок.

 3.6. Осуществление в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (дейс-
твий) включает следующие административные процедуры:

 а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о государственной услуге;

 б) получение заявителем результата предоставления государственной услуги.
 Осуществление иных административных процедур (действий) в электронной форме, в 

том числе с использованием портала, не предусмотрено.
 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению в уста-

новленном порядке информации заявителям и обеспечению доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге (далее - административная процедура) является поступление в Ад-
министрацию района документов, предусмотренных в пункте 2.6.1 регламента, от заявителей 
в электронной форме с использованием портала.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, явля-
ется специалист, ответственный за предоставление государственной услуги.

 Предоставление заявителям информации к сведениям о государственной услуге обеспе-
чивается на портале и на странице Администрации района в сети Интернет.

 Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, для размещения 
на портале осуществляет подготовку сведений о государственной услуге, содержащих:

 - исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

 - круг заявителей;
 - срок предоставления государственной услуги;
 - результат предоставления государственной услуги, порядок выдачи заявителю докумен-

та, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
 - исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги;
 - о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
 - справочную информацию.
 Вышеуказанные сведения о государственной услуге специалист, ответственный за пре-

доставление государственной услуги, направляет для размещения на портале в порядке, ус-
тановленном правительством области.

 Срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней со дня возникновения 
необходимости размещения (обновления) сведений о государственной услуге на портале.

 Критерием принятия решений при выполнении административной процедуры является 
необходимость размещения (обновления) информации о государственной услуге на порта-
ле.

 3.6.2. Основанием для начала административной процедуры по получению заявителем 
результата предоставления государственной услуги (далее - административная процедура) 
является обращение заявителя на портал.

 При обращении заявителя на портал осуществляется переход на страницу Администра-
ции района в сети Интернет, указанную на портале и содержащую информацию о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

 Административная процедура осуществляется без участия ответственного должностного 
лица Администрации района.

 Срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут с момента обраще-
ния заявителя на портал.

 Критерии принятия решений при выполнении административной процедуры не предус-
мотрены.

 Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
на странице Администрации района в сети «Интернет» с использованием портала.

 Результат настоящей административной процедуры фиксируется на портале.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Админис-

трации района, ответственными за предоставление государственной услуги, положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий контроль), а также за 
принятием ими решений осуществляется заместителем Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее - текущий контроль).

 В ходе текущего контроля проверяется:
 - соблюдение сроков исполнения административных процедур;
 - последовательность исполнения административных процедур;

 - правильность принятых решений при предоставлении государственной услуги.
 По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений заместитель Главы му-

ниципального района Волжский Самарской области дает указания по устранению выявлен-
ных нарушений и контролирует их устранение.

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью, устанавливаемой 
Главой муниципального района Волжский Самарской области, но не реже одного раза в год.

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в се-
бя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, дейс-
твия (бездействие) должностных лиц Администрации района, принятие по данным обращени-
ям решений и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения обращений.

 Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается Главой муниципального района Волж-
ский Самарской области.

 Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

 Акт подписывается председателем и членами комиссии.
 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администра-

ции района.
 Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя 

в Администрацию района на решения, действия (бездействие) должностных лиц Админист-
рации района во время предоставления государственной услуги либо в связи с истечением 
сроков, установленных для устранения ранее выявленных нарушений.

 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры (тематические проверки).

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких 
мер Администрация района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) закон-
ные интересы которого нарушены.

 Администрация района может проводить с участием представителей общественности 
опросы, форумы и анкетирование получателей государственной услуги по вопросам удов-
летворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения 
положений настоящего административного регламента, сроков и последовательности дейс-
твий (административных процедур), предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом.

 4.3. Ответственность должностных лиц Администрации района за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государствен-
ной услуги

 Специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции, несет ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности выполнения административной процедуры по при-
ему и регистрации документов, поступивших от заявителя, и их передачу Главе муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на рассмотрение.

 Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, несет ответс-
твенность за:

 - соблюдение сроков и порядка предоставления информации заявителям о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению;

 - правильность и своевременность оформления информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.

 Должностные лица Администрации района несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за нарушение нормативных правовых актов и совер-
шение противоправных действий при предоставлении государственной услуги.

 Ответственность должностных лиц Администрации района за решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательс-
тва Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны заявите-

лей
 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

включают в себя:
 - рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением государственной услуги, 

при проведении текущего контроля и плановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги;

 - рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги;

 - выявление и устранение нарушений прав заявителей;
 - рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
района.

 Заявители в рамках контроля за предоставлением государственной услуги:
 - вправе представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с про-

сьбой об их истребовании;
 - знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;
 - обращаться с жалобой на принятое решение или на действия (бездействие) должност-

ных лиц Администрации района в ходе предоставления государственной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с законодательством.

 Должностные лица Администрации района обязаны:
 - принять и в установленные законодательством сроки рассмотреть жалобы заявителей 

на действия (бездействие) специалистов Администрации района, а также принимаемые ими 
решения при предоставлении государственной услуги;

 - предоставлять дополнительные документы и материалы при обращении заявителя с 
просьбой об их истребовании;

 - предоставить заявителю возможность ознакомиться с документами и материалами по 
вопросам предоставления государственной услуги, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц.

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

работников
 5.1. Действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) в ходе предостав-

ления государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

 5.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги должност-
ными лицами Администрации района направляется Главе муниципального района Волжский 
Самарской области.

 5.3. Жалоба может быть направлена в Администрацию района в письменной форме на 
бумажном носителе посредством почтовой связи, в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

 Жалоба должна содержать:
 - наименование Администрации района, должности должностного лица Администрации 

района, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля (представителя заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя (представителя заявителя) - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя);

 - сведения об обжалованных решениях и действиях (бездействии) Администрации райо-
на, должностного лица Администрации района;

 - доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Администрации района, должностного лица Админист-
рации района. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

 Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном статьей 11.2 Закона N 
210-ФЗ.

 5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию района либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа Администрацией района в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

 5.5. Жалоба может быть оставлена без ответа в случаях, установленных статьей 11 За-
кона N 59-ФЗ.

 Уведомление либо сообщение об оставлении жалобы без ответа с указанием причин на-
правляется заявителю (представителю заявителя) в случаях и в сроки, установленные статьей 
11 Закона N 59-ФЗ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предус-
мотрены.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области;

 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, состава преступления или преступления Глава муни-
ципального района Волжский Самарской области незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных в подразделе 
«Результат рассмотрения жалобы» настоящего административного регламента решений, за-
явителю (представителю заявителя) в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению Администрация района:
 - направляет ответ заявителю (представителю заявителя), указанный в части 8 статьи 

11.2 Закона N 210-ФЗ, в котором информирует об осуществляемых действиях в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 
также приносит извинения за доставленные неудобства и указывает информацию о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю (представителю заявителя) в це-
лях получения государственной услуги;

 - принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению Администрация района на-
правляет ответ заявителю, указанный в части 8 статьи 11.2 Закона N 210-ФЗ, в котором дает 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информацию о по-
рядке обжалования принятого решения.

 5.8. Обжалование решения по жалобе, принятого Главой муниципального района Волж-
ский Самарской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 5.9. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы.

зАКЛЮчЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – 20.02.2021. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях:

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0506003:38»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0501003:267»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0506003:1094»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0506002:1023»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0504003:1603»;

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - Постанов-
ление Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области от 15.01.2021г. №136/1-р «О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков», опубликованное в газете «Волжская новь» от 27.01.2021 №5.

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 27.01.2021 по 
20.02.2021.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний – от 05.02.2021 № б/н. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 1 (один) че-
ловек.

5. Предложения и замечания по проектам Постановлений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельных участков - внесла в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающи-
ми на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные 
обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных пред-
ложений 

и замечаний

Рекомендации органи-
затора о целесообраз-

ности или нецеле-
сообразности учета 

замечаний и предло-
жений, поступивших на 
общественных обсуж-
дениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Согласна с проектами Поста-

новлений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, опуб-

ликованных в газете «Волж-
ская новь» от 27.01.2021  № 5

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проекты Поста-
новлений о предостав-
лении разрешения на 

отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строи-
тельства для земельных 

участков в редакции, 
вынесенной на публич-

ные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний
1 - - -

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

района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2021 № 210
Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 17.06.2011 
№ 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму пло-
щади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государс-
твенной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы 
на территории Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 
муниципального района Волжский Самарской области (С.А. Басова).

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 25.02.2021 № 210

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства осуществляемому с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала» (далее-Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (да-
лее-муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги. Настоящий административный регламент определяет порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги (далее-заявитель) выступают лица, получив-
шие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в установленном по-
рядке обратившиеся к Главе муниципального района Волжский Самарской области в целях 
получения акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконс-
трукции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала.
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1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее также – уполномоченный орган);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление муниципаль-

ной услуги (далее – МФЦ),
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru),
на официальном сайте уполномоченного органа (далее также – сайт уполномоченного органа) в сети Интернет - http://v-adm63.ru.
1.2.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, а также предоставленные заявителям в ходе консультаций формы доку-

ментов и информационно-справочные материалы являются бесплатными.
1.2.3. Сведения о местонахождении, графиках работы, номерах справочных телефонов уполномоченного органа, адресе сайта уполномо-

ченного органа в сети Интернет и электронной почты уполномоченного органа размещаются на информационных стендах, расположенных в 
помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема граждан, а также на сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Кроме того, на информационных стендах, расположенных в помещении, предназначенном для приема граждан, размещается следующая 
информация:

текст настоящего Административного регламента с приложениями (на бумажном носителе);
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы запросов (заявлений) для заполнения, образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к их оформлению;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2.4. Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, адресе электронной почты уполномоченного органа приведена в 

Приложении № 1 к Административному регламенту.
1.2.5. График (режим) работы должностных лиц уполномоченного органа устанавливается с учетом требований Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и внутреннего служебного (трудового) распорядка.
График работы должностных лиц уполномоченного органа и график работы должностных лиц уполномоченного органа по приему заявите-

лей предусмотрен Приложением № 1 к Административному регламенту.
1.2.6. Информация о местонахождении и графике работы МФЦ, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ содержится в согла-

шении о взаимодействии, заключенным между уполномоченным органом и муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ «МФЦ»).

1.2.7. Информация по порядку, срокам, процедурам и ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется должностными лицами 
уполномоченного органа, МФЦ на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения в электронном 
виде в порядке консультирования.

Информирование осуществляется в следующих формах:
индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.2.7.1. Индивидуальное консультирование лично.
Гражданин может выбрать два варианта получения личной консультации:
- в режиме общей очереди в дни приема должностных лиц;
- по предварительной записи.
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения кон-

сультации о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок ожидания в очереди на прием к должностному лицу уполномоченного органа по предварительной записи не должен превышать 5 ми-

нут, без предварительной записи – 15 минут.
При определении времени консультации по телефону должностное лицо назначает время на основе уже имеющихся встреч с заявителями 

и времени, удобного заявителю. Определение времени проведения консультации по телефону является приоритетным способом организации 
консультирования. Предварительная запись осуществляется при личном обращении и по телефону. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и электронных носителях. Заявителю сообщается вре-
мя предоставления необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и кабинет приема документов, в который следует 
обратиться.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица при личном обращении не может превышать 15 минут.
Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме руководителя или должностного лица уполномоченного органа, дается устно 

(с согласия заявителя или иного уполномоченного лица) в ходе личного приема (если изложенные в устном обращении факты и обстоятельс-
тва являются очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в сроки, установленные действующим законодательством.

1.2.7.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной 

форме либо по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня получения соответствующего 
обращения.

1.2.7.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию, или может быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.

1.2.7.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование должностными лицами уполномоченного органа осуществляется путем размещения информаци-

онных материалов на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на сайте уполномоченного органа.

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

средств массовой информации.
1.2.8. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в 

рабочее время в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
1.2.9. Заявители, представившие в уполномоченный орган, МФЦ документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами:
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги, а также о порядке и способах получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включающих места для ожида-

ния, информирования и приема заявителей.
1.2.10. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов 

и т.д.).
Помещения для приема заявителей должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, и 

обеспечивать доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.11. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и поисковые системы для 

самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а также 
фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, размещаются на информационном стенде в непос-
редственной близости от места расположения интернет-киоска.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Акт освиде-
тельствования).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района Волжский Самарской области (уполномоченный ор-
ган). Наименование структурного подразделения Администрации муниципального района Волжский Самарской области, предоставляющего 
муниципальную услугу: управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – управление).

МФЦ – в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в уполно-
моченный орган.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляются Администрацией муниципального района Волжский Самарской области (далее – Админис-
трация).

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Са-
марской области, на Портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской облас-
ти.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача Акта освидетельствования;
-отказ в выдаче Акта освидетельствования.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию заявление о выдаче Акта освидетельствования по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Форма 
докумен-
та, кол-во 

экз.

Орган, уполномоченный выдавать документ Основания 
представления 

документа

Порядок получения 
документа

1 Кадастровый паспорт зда-
ния, сооружения, объекта 
незаверше-ного строите-

льства или кадастровая 
выписка об объекте недви-

жимости

Копия
1 экз.

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Самарской области (Управле-

ние Росреестра по Самарской области)

Постановление 
от 18.08.2011 

№ 686 

Документ запрашивается 
в порядке межведомс-

твенного взаимодействия 
в случае, если документ 

не представ-лен заявите-
лем самостоятельно

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия).

Для оказания муниципальной услуги Управление самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в государс-
твенных органах, органах местного самоуправления и подведомственных им организациях следующие документы (выписки, содержащиеся в 
них сведения):

- разрешение на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;
- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровую выписку об объекте недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в отдел организационно-протокольной работы и документооборота 

Администрации, МФЦ в следующих формах:
лично;
посредством почтового отправления;
в электронной форме.
В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в электронной фор-

ме они должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.4. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не 

должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, для которых предусмотрена возможность их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, у органов 
(организаций), в распоряжении которых находятся такие документы, в порядке межведомственного взаимодействия, по каждому из таких до-
кументов заявителем (одновременно с подачей заявления) по его желанию заполняется опросный лист по форме, указанной в приложении № 
5 к настоящему административному регламенту.

Отказ заявителя от заполнения опросного листа, не заполнение или частичное заполнение листа заявителем не может являться основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-

ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;
в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства будет установлено, 

что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 1 день.

2.10. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляются специалистами 
Администрации.

2.10.1. Здания Администрации имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи 
(аптечки).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муниципальной 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, оборудо-
ванные 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 пожаротушения и путей эва-
куации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с образцами запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов здания Администрации оборудуются кнопкой вызова.
Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультирование и прием 

документов, может быть оказана ситуационная помощь.
2.10.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При обслуживании заявителей - 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 консультацию, получить готовые документы вне основной оче-
реди.

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.

2.11. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
-своевременность предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
-снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления муниципальной услуги.

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. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
-прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов;
-направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае, если заявителем самостоятельно не представлен весь 

пакет документов);
-осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии Постановлением № 686 и подготовка проекта Акта освиде-

тельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования;
-подписание и утверждение проекта Акта освидетельствования либо подписание проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования;
-выдача Акта освидетельствования либо отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в блок-схеме предоставления му-

ниципальной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и приложенных к нему документов в Администрацию.
Уполномоченным специалистом Администрации на заявлении ставится отметка о приеме материалов: входящий номер документа, дата. 

Регистрация заявления осуществляется в электронной информационной системе учета обращений Администрации.
Максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прило-

женных к нему документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка с указанием входящего номера и даты при-

нятия заявления.
3.3. Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае, если заявителем самостоятельно не представлен 

весь пакет документов).
Юридическим фактом для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего административного регламента, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.

В порядке межведомственного взаимодействия по каждому документу, находящемуся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, специалистом 
Администрации, уполномоченным на формирование и направление запросов в органы (организации) в порядке межведомственного взаи-
модействия, осуществляется подготовка и направление соответствующих запросов по форме согласно приложению № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Перечень необходимых документов и информации, запрашиваемых в рамках исполнения данной административной процедуры, правовых 
оснований для получения таких документов и информации, а также органов (организаций), в распоряжении которых они находятся, определен 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения процедуры – 2 рабочих дня.
Критерий принятия решения - непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.
Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом Администрации соответствующих запросов.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Администрации.
3.4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии Постановлением № 686 и подготовка проекта Акта освиде-

тельствования или проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Получение документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, от заявителя либо в случае, если это 

предусмотрено настоящим административным регламентом, в порядке межведомственного взаимодействия является основанием для прове-
дения осмотра объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, или его представителя.

Установление степени готовности проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, а 
также показателя увеличения общей площади образовавшегося в результате проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства является основанием для подготовки проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта осви-
детельствования.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист управления.
Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
В целях подготовки акта освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования специалист управления направляет запрос в 

Администрацию поселения на территории которого расположен объект индивидуального жилищного строительства, планируемый к осмотру. 
По указанию Главы поселения специалист Администрации поселения осматривает объект индивидуального жилищного строительства в при-
сутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя. Результат осмотра на-
правляется посредством электронной почты в управление.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в вы-
даче Акта освидетельствования.

3.5. Подписание и утверждение проекта Акта освидетельствования либо подписание проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Подготовленный проект Акта освидетельствования вместе с заявлением о выдаче Акта освидетельствования и иными документами, пред-

ставленными заявителем и полученными Администрацией посредством межведомственного взаимодействия направляется на подписание: 
руководителю Управления архитектуры и градостроительства Администрации; заместителю руководителя Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации; руководителю МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 
Самарской области.

Подписанный проект Акта освидетельствования направляется заместителю Главы муниципального района Волжский Самарской области 
на утверждение.

Максимальный срок выполнения процедуры – 3 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является утверждение Акта освидетельствования заместителем Главы муници-

пального района Волжский Самарской области.
В случае нахождения заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области в отпуске или служебной командировке, 

невозможности осуществления им по причине болезни полномочий, установленных данным пунктом, указанные полномочия осуществляет 
лицо, исполняющее обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Отказ в выдаче акта освидетельствования подписывается руководителем управления архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области, в его отсутствие - заместителем руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3.6. Выдача Акта освидетельствования либо отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Утверждение проекта Акта освидетельствования либо подписание проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования является основанием 

для выдачи ответственным сотрудником Администрации результата предоставления муниципальной услуги заявителю. Акт освидетельствова-
ния либо отказ в выдаче Акта освидетельствования выдается лично заявителю.

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель может уведомляться о принятом решении по телефону.
3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
В электронном виде муниципальная услуга предоставляется посредством порталов gosuslugi.ru и uslugi.samregion.ru.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий за-
явителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием 
этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

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 муниципальной услуги, 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется Главой муниципального района Волжский Самарской области.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего административного 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 муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой муниципального района Волжский Самарской об-

ласти. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению (жалобе) заявителя.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований настоящего админис-
тративного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
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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), принимае-
мые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инс-
трукциях (регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и ор-
ганизаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
объединений граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области, в том чис-
ле настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

-отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарс-
кой области, муниципальными правовыми актами муниципального района Волжский Самар-
ской области, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги;

-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 правовыми актами Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области;

-истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами муниципального района 
Волжский Самарской области, в том числе настоящим административным регламентом;

-отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах;

-нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, установленного срока для устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должнос-
тных лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Администрации направляется в Админис-
трацию.

Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Админист-
рации, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме со-
гласно образцу, указанному в приложении № 4 к настоящему административному регламенту, 
по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Заместителя Главы, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципального района Волжский Самар-
ской области принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим 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 правовы-
ми актами муниципального района Волжский Самарской области, а также в иных формах;

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы без ответа:
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. Ес-
ли в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном 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 либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущес-
тву должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по сущес-
тву поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы 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, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается 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, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования су-
дебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направленное обращение направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и то-
му же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
 (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

Информация о местонахождении, номерах телефонов для справок, днях и часах приема 
заявителей,  адресе электронной почты уполномоченного органа

Наименование 
уполномоченно-

го органа 

Наиме-
нование 

структурного 
подразде-

ления упол-
номоченно-
го органа, 

ответствен-
ного за пре-
доставлении 
муниципаль-

ной услуги

Адрес Телефоны, 
по которым 

можно 
получить ин-
формацию о 
предостав-

лении муни-
ципальной 

услуги 

Дни и часы 
приема за-

явителей

Электрон-
ный адрес

Телефон, по кото-
рому можно запи-
саться на личный 

прием по вопросам 
обжалования дейс-
твий (бездействия) 
должностных лиц 
уполномоченного 

органа, а также 
принимаемых 

ими решений при 
предоставлении 
муниципальной 

услуги
Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский Самарской 

области

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства 

4430145, 
г. Самара,
ул. Дыбен-

ко, 12б

8(846) 260-
33-50,

8(846) 260-
33-47

Среда: 8.00 
– 12.00
 13.00 – 

16.30

vr@v-
adm63.ru

8 (846) 260-33-50

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

 Главе муниципального района
 Волжский Самарской области

 от _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации)

 _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-

конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Самарская обл., м.р. Волжский, _____________________________________________________________

Разрешение на строительство (реконструкцию) или уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
от ________________ № ____________________________

Выполнены основные работы по строительству:
фундамент: _________________________________________________________________;
стены:______________________________________________________________________;
кровля:______________________________________________________________________.
Проведены работы по реконструкции:
_____________________________________________________________________________
Общая площадь жилого помещения (помещений):
до реконструкции __________ кв.м;
после реконструкции _______ кв.м.
___________________ _________________________
         (подпись)                           (дата)
Примечание. В целях заполнения формы акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
необходимы следующие сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе ли-
ца, осуществляющего строительство): для юридических лиц - наименование, номер и дата вы-
дачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, 
номер и дата договора; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
место проживания, телефон/факс, номер и дата договора; для представителей - должность, 
фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 Главе муниципального района
 Волжский Самарской области

 от __________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица)

 ____________________________________________________
 (адрес места жительства и (или) электронной почты)

ЖАЛОБА
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции)объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

 «____»__________________20___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществля-

емые (принятые) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», со-
стоящие в следующем:

_______________________________________________________________________
 (указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

 В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
 1. ________________________________________________________________________
 2.________________________________________________________________________
                                                               ____________________ __________
                                                                           (Ф.И.О.)            (подпись)
 Жалобу принял:
__________________ ___________________________________ _________
         (должность)                        (Ф.И.О.)                               (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу 
в целях предоставления мне муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла»______________________________________________

___________________________________________________________________________________
 (указать наименование, дату регистрации и номер документа)

получить в _______________________________________________________________
                                            (указать наименование органа (организации),
                                              в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.
___________ _________________________________
  (подпись)                           (Ф.И.О.)
«____» __________________ 20___ г.

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Типовой бланк межведомственного запроса
_________№_____________
________________________  Наименование органа (организации),

 в который(ую) направляется запрос
Межведомственный запрос

 Прошу представить документ _________________________________________________________
 (наименование запрашиваемого документа)

и (или) информацию ______________________________________________________________________,
                                       (содержательное описание запрашиваемой информации)
необходимый(ую) для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в со-
ответствии с ____________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, которым установлено представление документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)
Запрашиваемый(ую) документ (информацию) прошу направить по адре-

су:_________________________________________________________________________________________
Настоящий запрос подготовлен и направлен ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(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)

Согласие, предусмотренное частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», получено (за-
полняется при необходимости).

«___»___________ 20___ г.
Руководитель управления
 архитектуры и градостроительства ___________ _______________________
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалифика-
ционный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, 
тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2403006:49, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе 
очистных сооружений, участок № 212, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Короводов Николай Алексе-
евич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д.75, 
кв.33, телефон 8-987-922-65-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, 
с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 212, в 12 ча-
сов 00 минут  30 марта 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения можно по адресу:  г. Самара, ул. Дзержинского, 29, 
оф. 304,  с 27 февраля  2021 г. по 29 марта 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ:

 Земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с 
запада по точкам 1-2 межевого плана,  земельный участок, граничащий с 
межуемым земельным участком с северо-запада по точкам 2-3 межево-
го плана с кадастровым номером  63:17:2403006:31 по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных соору-
жений, участок № 213, и земельный участок, граничащий с межуемым зе-
мельным участком с юго-востока по точкам н10-н11 межевого плана.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы бу-
дут считаться согласованными.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, поч-
товый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
ec263@yandex.ru, телефон 8 (846) 300- 40-30, 331-15-15, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2366, расположенного: 
Самарская область, Волжский район (адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, Воскресенка, СДТ «Солнышко», уч. 1072).

Заказчиком кадастровых работ является Волков Анатолий Дмитрие-
вич, почтовый адрес: 443004, г. Самара, ул. Калининградская, 4А-41, тел: 
8-927-763-18-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенка, СДТ «Сол-
нышко», уч. 1072, 31.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 февраля 2021 г. по 30 
марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 февраля 2021 г. по 30 марта 2021 г.,  по адресу: Самарская 
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846)300-40-30, 
331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: с земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскре-
сенка, СДТ «Солнышко», уч. 1026, кадастровый номер 63:17:0513001:2467, 
и с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», уч. 1073.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Партизанская, д.19, офис 430/6,  e-mail: 
ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-267-17-27, квалификационный аттес-
тат 63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:512009:2560, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
«Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 38, участок № 75. 

Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Мария Александ-
ровна,  адрес: г. Самара, ул. Карла Либкнехта, 23-3, тел. 8-927-267-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив «Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 38, участок № 75, 30 марта 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д.19, офис 
430/6.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 27 февра-
ля 2021 г. по 29 марта 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Партизанская, д.19, офис 430/6.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 38, учас-
ток № 73; Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», 
СДПО «Шар», линия № 38, участок № 77; Самарская область, Волжский 
район, массив «Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 39, участок № 78, 
а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0512037.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы зЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 
№ 63-16-944, телефон 8-937-077-05-53, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-
ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняют-
ся  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0603002:5459, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорожный, садоводческое товарищество «Волна», 
участок № 81, номер квартала 63:17:0603002.

Заказчиком кадастровых работ является Мешалкин Николай Николае-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Съездовская, д. 8, кв. кв. 211. Контакт-
ный телефон 8-124-11-79-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. При-
дорожный, садоводческое товарищество «Волна», участок № 81, 30 марта  
2021 г. в  10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков  на  местности  и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 февраля 2021 г.  по 29 марта 2021 г., 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с земельным участком с кадастровым  номером 63:17:0603002:5459 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а также документы о 
правах на земельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2021 № 211
Об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 
на 2018-2020 годы 

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 
№ 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные 
заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела 
экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 
2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области  «Доступная среда» на 2018-2020 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муни-
ципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района  
Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

за 2020 год

№ п/п Наименование 
мероприятий

План  по программе тыс. руб Факт   по программе, тыс. руб. Отношение коли-
чества выполнен-

ных мероприятий к 
общему количеству 
запланированных 

мероприятий                                                   
Информация о 

выполнении мероп-
риятия

Исполни-
тельВсего За счет 

средств бюд-
жета

за 
счет 
иных 

источ-
ников

Всего За счет 
средств бюд-

жета

за счет 
иных ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Переоборудова-

ние жилых поме-
щений, придомо-
вых территорий 
индивидуальных 
жилых помеще-
ний, в которых 
проживают ин-

валиды-колясоч-
ники, и прочие 

работы с целью 
создания условий 

доступности.

1 722,38384 1 722,38384 1 445,44184 1 445,44184 Меропиятие вы-
полнено в полном 
объеме. Исполнен 
контракт на пере-

оборудование 8-ми  
жилых помещений 
и придомовых тер-
риторий на сумму 

1 722,38384. У МБУ 
«УГЖКХ» имеется 
кредиторская за-

долженность перед 
Подрядчиком  в  раз-

мере 276,942

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 Оборудование 
объектов отрасли 
образования с це-
лью обеспечения 

доступности мало-
мобильных групп 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ «УГЖ-
КХ»

3 Оборудование 
объектов отрасли 
культуры с целью 

обеспечения 
доступности мало-
мобильных групп 

134,33000 134,33000 114,93000 114,93000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Приспособ-
ление здания МБУК 

«Тандем»  пос. Дубо-
вый Умет для МГН ( 
установка мнемос-
хемы,  пиктограмм,  

вывески-режим-
ник, беспроводной 

системы вызова, 
установка светового 
и звукового маяка на 
входе, индукционной 
системы). Контракт 
заключен на сумму 
134,330 и выполнен 
в полном объеме, у 
МБУ «УГЖКХ» име-
ется кредиторская 
задолженность пе-
ред Поставщиком в 

размере  19,400

МБУ «УГЖ-
КХ»

4 Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний для учащихся 
с ограниченными 
возможностями 

по слуху

298,50000 298,50000 298,50000 298,50000 Заключен контракт 
на поставку ком-
муникационного 

оборудования  для 
детей с нарушени-
ем слуха на сумму 

298,500 тыс. рублей 
для общеобразова-
тельных учреждений 
ГБОУ СОШ «ОЦ» №1  
п.г.т. Стройкерамика, 

ГБОУ СОШ с. Вос-
кресенка, Структур-
ное подразделение 
ГБОУ СОШ с. Вос-
кресенка - детский 

сад «Рябинка», ГБОУ 
СОШ с. Курумоч. 
Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. 

МБУ «Пари-
тет»

5 Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний тактильными 
мнемосхемами

81,09 81,09 81,09 81,09 Заключен договор 
на поставку  мне-
мосхем, вывесок, 
пиктограмм и таб-
личек для детей с 

нарушением зрения 
на сумму 81,090 
тыс. рублей  для 

образовательных 
учреждений  ГБОУ 
СОШ с. Лопатино, 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
п.г.т. Стройкера-

мика,  , ГБОУ СОШ 
«ОЦ» Дубовый Умет, 
Структурное подраз-
деление ГБОУ СОШ 
«ОЦ» Южный город» 
- детский сад «Се-

мицветик».  Мероп-
риятие выполнено в 

полном объеме.

МБУ «Пари-
тет»

6 Дооборудование 
техническими 

средствами зда-
ния МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека»

50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 Мероприятие вы-
полнено в полном 
объеме. Заключен 
договор на постав-
ку регулируемого 

стола по высоте для 
инвалидов-колясоч-
ников и специальной 

контрастной ленты 
для слабовидящих 
людей. Меропри-
ятие выполнено в 

полном объеме 

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

7 Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультурно-

спортивных ме-
роприятий с инва-
лидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и учас-
тие инвалидов в 

областных сорев-
нованиях.

120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Участники - 
200 человек                                                                                    

МКУ УФКиС

7.1 Летняя Паралим-
пийская Спар-
такиада среди 

инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

54,62000 54,62000 54,62000 54,62000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Летняя 
Паралимпийская 

Спартакиада среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья проведена . 

Приобретены призы 
для участников  - 50 

человек.                                                                                                     

МКУ УФКиС

7.2 Зимняя Паралим-
пийская Спар-
такиада среди 

инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

30,54000 30,54000 30,54000 30,54000 Мероприятие вы-
полнено в полном 
объеме. Зимняя 
Паралимпийская 

Спартакиада среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья проведена, 

приобретены призы 
для участников - 66 

человек                                                                              

МКУ УФКиС

7.3 Первенство по го-
родошному спорту 
среди инвалидов 

и лиц с ограничен-
ными возможнос-

тями здоровья

19,61000 19,61000 19,61000 19,61000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Первенство 
по городошно-

му спорту среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья проведено. 

Приобретены призы 
для участников - 31 

человек                                                                                   

МКУ УФКиС

7.4 Первенство по 
настольным спор-

тивным играм 
среди инвалидов 

и лиц с ограничен-
ными возможнос-

тями здоровья

15,23000 15,23000 15,23000 15,23000 Мероприятие вы-
полнено в полном 
объеме. Первенс-
тво по настольным 
спортивным играм 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья проведе-

но, приобретены 
призы для участни-

ков - 53 человека                                                                          

МКУ УФКиС

8 «Культурно-про-
светительские  

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»
9 «Проведение 

фестиваля ху-
дожественного 

творчества и при-
кладного искус-

ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья  
мероприятия для 

инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»

10 «Оборудование 
помещений, зани-
маемых «Детская 
школа искусств 
№3» с. Курумоч 

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ДШИ №3

11 Приобретение по-
дарков для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья .

30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Мероприятие вы-
полнено в полном 

объеме. Приобрете-
но 37 подарков для 
детей - инвалидов 
на общую сумму 

29,83 рублей.

МКУ ОСМиД

12 Проведение ме-
роприятия для 

детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 

«Парусник на-
дежды».

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»
ВСЕГО 2436,30384 2436,30384 2 139,96184 2139,96184

Начальник ОРПО                                                 Е.С.Каменская    _______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы  муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  

на 2018- 2020 годы  

за 2020 год

1. Наименование   
Программы       

Муниципальная Программа «Доступная среда» на 2018-2020 год                               

2. Цели и задачи 
Программы

Цель программы – повышение уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, нуж-
дающихся в социальной поддержке, активная интеграция инвалидов в общество.

Задачи программы:
1. Реализация комплекса мер, позволяющих продолжить формирование безбарьерной среды жизнедеятель-
ности и улучшение социально-экономического положения инвалидов на территории муниципального района 

Волжский;
2. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной сфере;

3. Оказание помощи в адаптации жилых помещений инвалидов;
4. Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных пот-

ребностей инвалидов.
 

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование пока-
зателя

плановое зна-
чение

фактическое зна-
чение

причина отклонения % исполнения 
установленных 

показателей
1. количество жилых по-
мещений и придомовых 

территорий, где прожива-
ют инвалиды, переобору-

дованных с учетом пот-
ребностей инвалидов

2 8 Увеличение объема 
отведенных денежных 

средств 

4

2. удельный вес доступ-
ных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения объектов со-
циальной инфраструкту-
ры от общего количества 

объектов социальной 
инфраструктуры

52,4 52,4 1

4. Оценка эффективнос-
ти реализации муници-

пальной Программы

                                                            1/2*(4+1)
R = -----------------_*100%= 1/2*(5)*100% =  284,620011%

                        0,878
         2139,96184
          2436,30384

R= 284,620011%      Эффективность реализации составила 284,620011% и является высокой

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероп-
риятий

план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

см. приложенную таблицу
5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках 

Национальных Проектов 
(при наличии)

 

6. Информация о 
внесенных изменени-
ях в муниципальную 

Программу в отчетном 
периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы: 

28.05.2020 

28.05.2020 
№ 905

28.09.2020 № 
1876

25.12.2020 № 
2568

 
7. Предложения о даль-

нейшей реализации 
муниципальной Про-

граммы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» в рамках нового планового периода на 2021- 2023 годы.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская
Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
                                                                                                                                                                      (подпись, ФИО)
отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области     ______________________________
                                                                                                                                                                         (подпись, ФИО)
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НоВЬ14 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2021 № 212
Об утверждении отчета по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы 

В соответствии с постановлением  Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управле-
ние Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчетов за период 2018-2020 о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области  «Доступная среда» на 2018-2020 годы, 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области
 «Доступная среда» на 2018-2020 годы 

за 2018 год

№ п/п Наименование ме-
роприятий

План  по программе тыс. руб Факт   по программе, тыс. руб. Отношение количества 
выполненных мероп-
риятий к общему ко-
личеству запланиро-
ванных мероприятий                                                   

Информация о выполне-
нии мероприятия

Исполни-
тельВсего За счет 

средств 
бюджета

за счет 
иных 

источни-
ков

Всего За счет 
средств бюд-

жета

за счет 
иных ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Переоборудование 

жилых помеще-
ний, придомо-

вых территорий 
индивидуальных 

жилых помещений, 
в которых прожива-
ют инвалиды-коля-
сочники, и прочие 

работы с целью 
создания условий 

доступности.

600,00 600,00 599,995,05 599,995,05 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.                                                                                  
Исполнен контракт на 

переоборудование 5-ти 
жилых помещений и 

придомовых территорий 
на сумму 600,00 тыс. 

рублей.

МБУ «УГЖ-
КХ»

2.1. Оборудование 
объектов отрасли 
образования с це-
лью обеспечения 

доступности мало-
мобильных групп 

373,911 373,911 373,911,05 373,911,05 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.                                                                                

Выполнены условия  кон-
тракта на  выполнение 

работ по переоборудова-
нию санитарной комнаты 
и установка тактильности 

в здании ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п.г.т. Рощинский  
на сумму 373,911 тыс. 

рублей.

МБУ «УГЖ-
КХ»

2.2. Оборудование 
объектов отрасли 
культуры с целью 
обеспечения до-

ступности маломо-
бильных групп 

578,553 578,553 551,347,66 551,347,66 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. До-

полнительные работы по 
переоборудованию вход-
ной группы и санитарной 

комнаты для МГН в ДК 
«Нива» были выполнены 

подрядной организацией 
за меньшую стоимость. 
В результате сложилась 

экономия 
27 205,11 рублей.

МБУ «УГЖ-
КХ»

2.3.1. Оборудование зда-
ний образователь-

ных учреждений для 
учащихся с ограни-
ченными возмож-
ностями по слуху

298,5 298,5 298,50 298,5 Заключен контракт на 
поставку коммуникаци-
онного оборудования  

для детей с нарушением 
слуха на сумму 298,500 

тыс. рублей для общеоб-
разовательных учрежде-
ний ГБОУ СОШ с. Спири-
доновка; ГБОУ СОШ №2 
пгт Смышляевка; ГБОУ 

СОШ с. Лопатино ул. Со-
ветская 13; ГБОУ СОШ п. 
Черновский. Мероприя-
тие выполнено в полном 

объеме. 

МБУ «Па-
ритет»

2.3.2. Оборудование зда-
ний образователь-

ных учреждений 
тактильными мне-

мосхемами

81,09 81,09 81,09 81,09 Заключен контракт на 
поставку  мнемосхем, 
вывесок, пиктограмм 

и табличек для детей с 
нарушением зрения на 
сумму 81,090 тыс. руб-
лей  для образователь-
ных учреждений  ГБОУ 

СОШ с. Воскресен-
ка; ГБОУ СОШ №3 пгт 

Смышляевка; ГБОУ СОШ 
пгт Петра-Дубрава; ГБОУ 

СОШ с. Курумоч.  Ме-
роприятие выполнено в 

полном объеме.

МБУ «Па-
ритет»

2.3.3. Дооборудова-
ние техническими 

средствами здания 
МБУК «Межпосе-
ленческая библи-

отека»

5,0 5,0 5,0 5,0 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 
Выполнен контракт на 
поставку контрастной 

противоскользящей лен-
ты  для слабовидящих 
людей (10 м) на сумму 

5,000 рублей. 

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библио-
тека»

2.3.4. Оборудование по-
мещений, занима-

емых «ДШИ № 3» с. 
Курумоч

174,168 174,168 174,168,18 174,168,18 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.                                                                                        
Выполнены контракты 

по адаптации здания для 
МГН: расширение двер-

ного проема, переобору-
дование входной группы, 
установка мнемосхемы, 
тактильности, вывески-
режимника. световые 

и звуковые маяки, пик-
тограмм, индукционной 

системы на сумму 91,508 
и 82,660  тыс. рублей.

ДШИ № 3

3. Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприя-
тий с инвалидами 

и лицами с ограни-
ченными возмож-

ностями здоровья и 
участие инвалидов 
в областных сорев-

нованиях.

96,000 96,000 96,000 96,000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме.  Участ-
ники - 158 человек, в т.ч. 
инвалидов - 99 человек.                                                                                                        

МКУ 
УФКиС

3.1. Летняя Паралим-
пийская Спартакиа-
да среди инвалидов 
и лиц с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья

45,120 45,120 45,120 45,120 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.  

Приобретены призы для 
участников (70 шт.) на 

общую сумму 45,120 тыс. 
рублей. Участники - 70 

человек, в т.ч. инвалидов 
- 51 человек.                                                                                                       

МКУ 
УФКиС

3.2. Зимняя Паралим-
пийская Спартакиа-
да среди инвалидов 
и лиц с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья

24,040 24,040 24,040 24,040 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приобретены призы для 
участников (40 шт.) на 

общую сумму 24,040 тыс. 
рублей. Участники - 40 

человек, в т.ч. инвалидов 
- 25 человек.                                                                               

МКУ 
УФКиС

3.3. Первенство по го-
родошному спорту 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

14,110 14,110 14,110 14,110 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приобретены призы для 
участников (30 шт.) на 

общую сумму 14,110 тыс. 
рублей. Участники - 12 

человек, в т.ч. инвалидов 
- 5 человек.                                                                                           

МКУ 
УФКиС

3.4. Первенство по на-
стольным спортив-
ным играм среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

12,730 12,730 12,730 12,730 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приобретены призы для 
участников (30 шт.) на 

общую сумму12,730 тыс. 
рублей. Участники - 36 

человек, в т.ч. инвалидов 
- 18 человек.                                                                              

МКУ 
УФКиС

4. Культурно-просве-
тительские  

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

49,800 49,800 49,800 49,800 Мероприятие выполнено 
в полном объеме.  При-

обретены билеты в театр 
для лиц из МГН  (94 чел.) 
на общую сумму 49,800 

тыс. рублей.                                                                        

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 

политики» 
МБУК «Со-

юз»
5. Проведение мероп-

риятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парусник 
надежды».

30,00 30,00 30,00 30,00 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приобретено 9 подарков 
для детей - инвалидов 

на общую сумму 30,000 
рублей.

МКУ ОС-
МиД

6. Проведение фести-
валя художествен-
ного творчества и 

прикладного искус-
ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

9,285 9,285 9,285 9,285 «Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приобретено 35 букетов 
для пригашенных людей 

из категории МГН. 
«

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 

политики» 
МБУК «Со-

юз»
ВСЕГО 2296,30700 2296,30700 2269,09694 2269,09694

 
Начальник ОРПО    Л.В.Тихонова ____________  _________________________
                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)
Согласовано: Руководитель МКУ «Финансовое управление»                           К.В.Лимонов

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

за 2019 год

№ п/п Наименование 
мероприятий

План  по программе тыс. руб Факт   по программе, тыс. руб. Отношение количес-
тва выполненных ме-
роприятий к общему 

количеству запланиро-
ванных мероприятий                                                   

Информация о выполне-
нии мероприятия

Исполни-
тельВсего За счет 

средств 
бюджета

за счет 
иных ис-
точников

Всего За счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Переоборудова-

ние жилых поме-
щений, придомо-
вых территорий 
индивидуальных 
жилых помеще-
ний, в которых 
проживают ин-

валиды-колясоч-
ники, и прочие 

работы с целью 
создания условий 

доступности.

1103,05390 1103,05390 831,94059 831,94059 Исполнен контракт на 
переоборудование 4-х 

жилых помещений и 
придомовых территорий 
на сумму 831,94059 тыс. 

рублей. Кредиторс-
кая задолженность 

271,11331

МБУ 
«УГЖКХ»

2.1. Оборудование 
объектов отрасли 

образования с 
целью обеспече-
ния доступности 
маломобильных 

групп 

313,92862 313,92862 313,92562 313,92562 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме.                                                                                

Приспособление здания 
ГБОУ СОШ пос. Просвет  

для МГН (увеличение 
дверного проема, обо-
рудование санитарной 
комнаты, устройство 

тактильности, установка 
пиктограмм,  вывески-

режимник, беспроводной 
системы вызова, уста-

новка светового и звуко-
вого маяка на входе)

МБУ 
«УГЖКХ»

2.2. Оборудование 
объектов отрасли 

культуры с це-
лью обеспече-

ния доступности 
маломобильных 

групп 

116,51014 116,51014 116,51014 116,51014 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приспособление здания 
МБУК ДРЦ «Просвет»  

пос. Просвет  для МГН 
(устройство пандуса, 

установка пиктограмм,  
вывески-режимник, 

беспроводной системы 
вызова, установка све-

тового и звукового маяка 
на входе, индукционной 

системы

МБУ 
«УГЖКХ»

2.3.1. Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний для учащихся 
с ограниченными 
возможностями 

по слуху

300,000 300,000 300,00000 300,000 Заключен контракт на 
поставку коммуникаци-

онного оборудования  
для детей с наруше-
нием слуха на сумму 

300,000 тыс. рублей для 
общеобразовательных 
учреждений ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Дубовый Умет, 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, ГБОУ СОШ пос. 
Просвет, ГБОУ СОШ с. 

Рождествено. Мероприя-
тие выполнено в полном 

объеме

МБУ «Па-
ритет»

2.3.2. Оборудование 
зданий образова-
тельных учрежде-
ний тактильными 
мнемосхемами

81,09 81,09 81,09 81,09 Заключен договор на 
поставку  мнемосхем, 
вывесок, пиктограмм 

и табличек для детей с 
нарушением зрения на 
сумму 81,090 тыс. руб-
лей  для образователь-
ных учреждений  ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Дубовый 
Умет, ГБОУ СОШ п.г.т. 
Петра Дубрава, ГБОУ 

СОШ пос. Просвет, ГБОУ 
СОШ с. Спиридоновка, 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»                     
п.г.т. Стройкерамика.  

Мероприятие выполнено 
в полном объеме

МБУ «Па-
ритет»

2.3.3. Дооборудование 
техническими 

средствами зда-
ния МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека»

28,260 28,260 28,26 28,260 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Заклю-
чен договор на поставку 
видеоувеличителя для 

слабовидящих людей на 
сумму 28,26 рублей.

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека»

3. Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультур-

но-спортивных 
мероприятий с 
инвалидами и 

лицами с огра-
ниченными воз-

можностями 
здоровья и учас-
тие инвалидов в 

областных сорев-
нованиях.

110,00000 110,00000 110,00000 110,00000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Участ-

ники - 200 человек                                                                                    

МКУ 
УФКиС

3.1. Летняя Паралим-
пийская Спар-
такиада среди 

инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

52,120 52,120 25,590 25,590 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Летняя Паралимпийская 
Спартакиада среди ин-
валидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья проведена 
30.08.2019. Приобрете-

ны призы для участников 
(50 шт.) на общую сумму 

25,590 тыс. рублей. Учас-
тники - 50 человек.                                                                                                     

МКУ 
УФКиС

3.2. Зимняя Паралим-
пийская Спар-
такиада среди 

инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

28,040 28,040 42,420 42,420 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Зимняя Паралимпийская 
Спартакиада среди ин-
валидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья проведена 

27.03.2018, приобретены 
призы для участников 

(66 шт.) на общую сумму 
42,420 тыс. рублей. Учас-

тники - 66 человек                                                                              

МКУ 
УФКиС

3.3. Первенство по 
городошному 
спорту среди 

инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

17,110 17,110 17,110 17,110 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Пер-

венство по городошному 
спорту среди инвалидов 

и лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья проведено 
30.08.2019. Приобрете-

ны призы для участников 
(31 шт.) на общую сумму 

17,110 тыс. рублей. Учас-
тники - 31 человек                                                                                   

МКУ 
УФКиС

3.4. Первенство по 
настольным 
спортивным 

играм среди ин-
валидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

12,730 12,730 24,880 24,880 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Пер-

венство по настоль-
ным спортивным играм 
среди инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
проведено 18.12.2018, 

приобретены призы для 
участников (53 шт.) на 

общую сумму 24,880 тыс. 
рублей. Участники - 53 

человека                                                                          

МКУ 
УФКиС
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4. Культурно-про-
светительские  
мероприятия 

для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

50,000 50,000 50,000 50,000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме.  При-
обретены билеты в ГБУК 

«Самарский академи-
ческий театр драмы им. 
М.Горького» (95 чел.) на 

общую сумму 49,800 тыс. 
рублей                                                                

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 
полити-

ки» МБУК 
«Союз»

5. Проведение 
мероприятия 

для детей с ог-
раниченными 

возможностями 
здоровья «Парус-

ник надежды».

29,83000 29,83000 29,82799 29,82799 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. При-
обретено 37 подарков 
для детей - инвалидов 
на общую сумму 29,83 

рублей

МКУ ОС-
МиД

6. Проведение 
фестиваля ху-

дожественного 
творчества и при-
кладного искус-

ства среди людей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

46,63108 46,63108 46,63108 46,63108 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 
Проведение фестиваля 
художественного твор-
чества и прикладного 

искусства среди людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

(220-летие со дня рожде-
ния А.С.Пушкина) приоб-
ретено 26 подарков для 

участников

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

моло-
дежной 
полити-

ки» МБУК 
«Союз»

ВСЕГО 2179,30374 2179,30374 1 908,18542 1908,18542

Начальник ОРПО                                                 Е.С.Каменская    ____________ _________________________

                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Отчет об исполнении  муниципальной  Программы муниципального района Волжский  Самарской области 

«Доступная среда» на 2018-2020 годы 

за 2020 год

№ п/п Наименование ме-
роприятий

План  по программе тыс. руб Факт   по программе, тыс. руб. Отношение количес-
тва выполненных ме-
роприятий к общему 

количеству запланиро-
ванных мероприятий                                                   

Информация о выполне-
нии мероприятия

Исполнитель
Всего За счет 

средств 
бюджета

за 
счет 
иных 

источ-
ников

Всего За счет 
средств 
бюджета

за счет 
иных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Переоборудование 

жилых помеще-
ний, придомовых 
территорий инди-
видуальных жилых 

помещений, в кото-
рых проживают ин-

валиды-колясочники, 
и прочие работы с 

целью создания ус-
ловий доступности.

1 722,38384 1 722,38384 1 445,44184 1 445,44184 Меропиятие выполнено 
в полном объеме. Испол-
нен контракт на переобо-

рудование 8-ми  жилых 
помещений и придомо-
вых территорий на сум-
му 1 722,38384. У МБУ 

«УГЖКХ» имеется креди-
торская задолженность 
перед Подрядчиком  в  

размере 276,942

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 Оборудование 
объектов отрасли 

образования с целью 
обеспечения доступ-
ности маломобиль-

ных групп 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУ «УГЖ-
КХ»

3 Оборудование 
объектов отрасли 
культуры с целью 

обеспечения доступ-
ности маломобиль-

ных групп 

134,33000 134,33000 114,93000 114,93000 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Приспособление здания 
МБУК «Тандем»  пос. 

Дубовый Умет для МГН ( 
установка мнемосхемы,  
пиктограмм,  вывески-
режимник, беспровод-
ной системы вызова, 
установка светового 
и звукового маяка на 
входе, индукционной 

системы). Контракт за-
ключен на сумму 134,330 

и выполнен в полном 
объеме, у МБУ «УГЖКХ» 
имеется кредиторская 
задолженность перед 

Поставщиком в размере  
19,400

МБУ «УГЖ-
КХ»

4 Оборудование зда-
ний образовательных 
учреждений для уча-
щихся с ограничен-
ными возможностя-

ми по слуху

298,50000 298,50000 298,50000 298,50000 Заключен контракт на 
поставку коммуникаци-
онного оборудования  
для детей с наруше-
нием слуха на сумму 

298,500 тыс. рублей для 
общеобразовательных 
учреждений ГБОУ СОШ 
«ОЦ» №1  п.г.т. Строй-

керамика, ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка, Структур-

ное подразделение ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка - 

детский сад «Рябинка», 
ГБОУ СОШ с. Курумоч. 

Мероприятие выполнено 
в полном объеме 

МБУ «Пари-
тет»

5 Оборудование зда-
ний образовательных 
учреждений тактиль-
ными мнемосхемами

81,09 81,09 81,09 81,09 Заключен договор на 
поставку  мнемосхем, 
вывесок, пиктограмм 

и табличек для детей с 
нарушением зрения на 
сумму 81,090 тыс. руб-
лей  для образователь-
ных учреждений  ГБОУ 

СОШ с. Лопатино, ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика,  , ГБОУ 
СОШ «ОЦ» Дубовый 

Умет, Структурное под-
разделение ГБОУ СОШ 

«ОЦ» Южный город» - де-
тский сад «Семицветик».  
Мероприятие выполнено 

в полном объеме

МБУ «Пари-
тет»

6 Дооборудование 
техническими средс-
твами здания МБУК 
«Межпоселенческая 

библиотека»

50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 
Заключен договор на 

поставку регулируемо-
го стола по высоте для 

инвалидов-колясоч-
ников и специальной 

контрастной ленты для 
слабовидящих людей. 

Мероприятие выполнено 
в полном объеме 

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библио-

тека»

7 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприятий 
с инвалидами и ли-

цами с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и участие 

инвалидов в област-
ных соревнованиях.

120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Участ-

ники - 200 человек                                                                                    

МКУ УФКиС

7.1 Летняя Паралимпий-
ская Спартакиада 

среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

54,62000 54,62000 54,62000 54,62000 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Летняя Паралимпийская 
Спартакиада среди ин-
валидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 
здоровья проведена . 

Приобретены призы для 
участников  - 50 человек                                                                                               

МКУ УФКиС

7.2 Зимняя Паралим-
пийская Спартакиада 

среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

30,54000 30,54000 30,54000 30,54000 Мероприятие выпол-
нено в полном объеме. 

Зимняя Паралимпийская 
Спартакиада среди ин-
валидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 
здоровья проведена, 

приобретены призы для 
участников - 66 человек                                                                              

МКУ УФКиС

7.3 Первенство по го-
родошному спорту 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья

19,61000 19,61000 19,61000 19,61000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Пер-

венство по городошному 
спорту среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоро-

вья проведено. Приобре-
тены призы для участни-

ков - 31 человек                                                                                   

МКУ УФКиС

7.4 Первенство по 
настольным спор-

тивным играм среди 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья

15,23000 15,23000 15,23000 15,23000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. Пер-

венство по настоль-
ным спортивным играм 
среди инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

проведено, приобретены 
призы для участников - 

53 человека                                                                          

МКУ УФКиС

8 Культурно-просвети-
тельские  

мероприятия для 
инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»
9 Проведение фести-

валя художественно-
го творчества и при-
кладного искусства 

среди людей с огра-
ниченными возмож-

ностями здоровья  
мероприятия для 

инвалидов и мало-
мобильных групп 

населения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»

10 Оборудование поме-
щений, занимае-

мых «Детская школа 
искусств №3» с. Ку-
румоч мероприятия 
для инвалидов и ма-
ломобильных групп 

населения

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ДШИ №3

11 Приобретение по-
дарков для детей 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья

30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Мероприятие выполнено 
в полном объеме. При-
обретено 37 подарков 
для детей - инвалидов 
на общую сумму 29,83 

рублей.

МКУ ОСМиД

12 Проведение мероп-
риятия для детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья «Парусник 
надежды»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 

молодежной 
политики» 
МБУК «Со-

юз»
ВСЕГО 2436,30384 2436,30384 2 139,96184 2139,96184

Начальник ОРПО                                                 Е.С.Каменская    _______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

Отдел 
реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Отчет 
об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  

на 2018- 2020 годы  за весь период действия Программы 2018-2020  годы

1. Наимено-
вание   Про-

граммы       

Муниципальная Программа «Доступная среда» на 2018-2020 год                               

2. Цели и 
задачи Про-

граммы

Цель программы – повышение уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, активная интеграция инвалидов в общество.

Задачи программы:
1. Реализация комплекса мер, позволяющих продолжить формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и улучшение 
социально-экономического положения инвалидов на территории муниципального района Волжский;
2. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной сфере;
3. Оказание помощи в адаптации жилых помещений инвалидов;
4. Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей инвалидов.

3.Целевые 
показатели 
(индикато-

ры)

наименование 
показателя

пла-
новое 
зна-

чение 
2018

факти-
ческое 
значе-

ние
2018

причина 
отклоне-

ния
2018

% ис-
пол-

нения 
установ-
ленных 
показа-
телей

пла-
новое 
зна-

чение 
2019

факти-
ческое 
значе-

ние
2019

причина 
откло-
нения
2019

% 
испол-
нения 
уста-
нов-

ленных 
показа-
телей

плано-
вое зна-

чение 
2020

факти-
ческое 
значе-

ние
2020

причина 
откло-
нения
2020

% 
испол-
нения 
уста-

новлен-
ных 

показа-
телей

1. количество жи-
лых помещений и 
придомовых тер-
риторий, где про-
живают инвалиды, 

переоборудо-
ванных с учетом 

потребностей 
инвалидов

2 5 Увели-
чение 

объема 
отведен-
ных де-
нежных 
средств

2,5 2 4 Увели-
чение 

объема 
отве-

денных 
денеж-

ных 
средств

2 2 8 Увели-
чение 

объема 
отведен-
ных де-
нежных 
средств

4

2. удельный вес 
доступных для 

инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 

населения объек-
тов социальной 
инфраструктуры 
от общего коли-
чества объектов 

социальной инф-
раструктуры

29,17 49,18 1,7 50,5 50,8 1,01 52,4 52,4 1

4. Оценка 
эффек-

тивности 
реализации 

муници-
пальной 

Програм-
мы

                     1/2*(5/2+49,18/29,17)
R (2018) = ---------------------------*100% = 211,79%
                        2269,09694
                         2296,30700
R (2018) = 211,79 % 
                   1/2*(4/2+50,8/50,5)
R (2019) = ---------------------------*100% = 171,65 %
                   1908,18542
                   2179,30374
R (2019)= 171,65 % 
               1/2*(8/2+52,4/52,4)
R (2020) = ---------------------------*100% =219,491 %
                  2139,96184
                  2436,30384
R (2020) = 284,415% 

Rобщ = R(2018)+R(2019)+R(2020)  =  211,79%+171,65%+284,415 % = 222,619 %
                                        3                                                          3
R общ  = 222,619 %
 Эффективность реализации за весь период программы составила 222,619 % и является высокой

5. Меропри-
ятия муни-
ципальной 
Програм-

мы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения
см. приложенные таблицы 

5.1 Мероп-
риятия, вы-
полненные 

в рамках 
Националь-

ных Про-
ектов (при 
наличии)

 

6. Инфор-
мация о 

внесенных 
изменениях 
в муници-
пальную 

Программу 
в отчетном 

периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы: 

30.08.2018 
№1465

24.12.2018 
№2378

29.08.2019 
№ 1268

24.12.2019 
№ 2130

28.05.2020 
№ 905

28.09.2020 
№ 1876

25.12.2020 
   № 2568

7. Пред-
ложения о 
дальней-
шей реа-
лизации 
муници-
пальной 

Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» в рамках нового планового периода на 2021- 2023 годы.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                                                           Е.С.Каменская
Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
                                                                                                                                                                      (подпись, ФИО)
отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области     ______________________________
                                                                                                                                                                         (подпись, ФИО)
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ГЛАВА СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО   
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2021 г. №40

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0602003:996

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний от 05.02.2021 по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003, опуб-
ликованного в газете «Волжская Новь» от 10.02.2021 №9 (8086),  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, постановляю:

1.  Предоставить администрации муниципального района Волжский 
Самарской области  разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «рынки» код 4.3, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0602003:996, площадью 25 934 
кв.м, в границах территориальной зоны П1 «Производственная зона», 
подзоны П1-5 «Подзона производственных и коммунально-складских 
объектов №5».

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Волжская новь».

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его издания.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.                                                                                           

Информационное сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Постановления Администрации 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» от 11.01.2021г. №01 (далее 
– Постановление), в газете «Волжская новь» от 13.01.2021 № 1(8078) 
на странице 9, была допущена техническая ошибка в 1 абзаце Поста-
новления. Заменить фразу из первого абзаца Постановления: «рас-
смотрев заявление ООО «Техноград – Поволжье» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка» на фразу «рассмотрев заявление администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка».

При официальном опубликовании проекта Постановления «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в северной части кадастрового квартала 
63:17:0602003» (далее – проект постановления) в газете «Волжская 
новь» от 13.01.2021 № 1(8078) на странице 9, была допущена техни-
ческая ошибка в 1 абзаце проекта Постановления и в 1 пункте проекта 
Постановления. Заменить фразу из первого абзаца проекта Постанов-
ления: «рассмотрев заявление ООО «Техноград – Поволжье» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» на фразу «рассмотрев заявление администрации 
муниципального района Волжский Самарской области о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка». 

Пункт 1 проекта Постановления читать в следующей редакции:
«1. Предоставить администрации муниципального района Волжский 

Самарской области разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «рынки» код 4.3, в отношении земельного 

В 2021 году впервые будут предоставлены гранты социаль-
ным предпринимателям. 

Конкурсный отбор состоится в июле, однако подготовиться к нему 
предлагается уже сейчас. Среди основных условий участия – нали-
чие сведений об организации в реестре социальных предпринимате-
лей и прохождение обучения.

что можно сделать в ближайшее время и какие мероприятия 
запланировать, чтобы претендовать на грант?

1. Подайте заявку до 1 мая на включение организации в реестр со-
циальных предпринимателей.

Извещение, содержащее подробную информацию о перечне не-
обходимых документов и порядке признания СМСП социальным 
предприятием, размещено на сайте министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской области www.economy.samregion.
ru в разделе «Предпринимательство» («Анонсы и события»).

2. Пройдите обучение по организации работы и реализации проек-
тов в сфере социального предпринимательства.

Информация о старте обучения будет размещена на портале www.
mybiz63.ru и в социальных сетях проекта «Мой бизнес Самарская об-
ласть».

3. Подайте заявку на получение гранта после 10 июля.
Извещение о начале приема заявок будет размещено на сайте ми-

нистерства экономического развития и инвестиций Самарской об-
ласти www.economy.samregion.ru.

4. Пройдите конкурсный отбор и получите грант на реализацию 
проекта в сфере социального предпринимательства.

Размер гранта составляет от 100 до 500 тыс. рублей и предостав-
ляется единовременно в полном объеме при условии софинансиро-
вания социальным предприятием расходов, связанных с реализаци-
ей проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не 
менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию 
проекта.

Грант можно расходовать на:
- аренду нежилого помещения для реализации проекта;
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строитель-

ных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помеще-
ния, используемого для реализации проекта;

- аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том 
числе инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта;

- выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- технологическое присоединение к объектам инженерной инфра-

вниманию предпринимателей
структуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение);

- оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
- оформление результатов интеллектуальной деятельности;
приобретение основных средств, необходимых для реализации 

проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, зе-
мельных участков, автомобилей);

переоборудование транспортных средств для перевозки маломо-
бильных групп населения, в том числе инвалидов;

оплату услуг связи, в том числе сети «Интернет», при реализации 
бизнес-проекта;

оплату услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, 
развитию и продвижению проекта в средствах массовой информа-
ции и сети Интернет (услуги хостинга, расходы на регистрацию до-
менных имен в сети Интернет и продление регистрации, расходы на 
поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и 
аккаунтов в социальных сетях);

приобретение программного обеспечения и неисключительных 
прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получе-
нием прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, 
настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; 
расходы по сопровождению программного обеспечения);

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 
производства продукции;

приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) 
реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изде-
лий, программного обеспечения, а также технических средств, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики ин-
валидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;

уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
и (или) лизинговых платежей;

реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выпол-
нения санитарно-эпидемиологических требований.

Не допускается направление гранта на финансирование за-
трат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей, уплатой процентов по займам и кредитам.

Если у вас остались вопросы, связанные с получением статуса со-
циального предприятия или участия в конкурсе грантов, обратитесь 
по телефону «горячей линии»: 8 800 300 63 63.

Узнавайте больше о новостях для социальных предпринимателей 
на портале mybiz63.ru.

* * *
Воспользуйтесь финансовой господдержкой начинающих и 

действующих предпринимателей Самарской области.
В 2020 году финансирование, в том числе в рамках антикризис-

ной поддержки бизнеса, в регионе получили 246 компаний и пред-
принимателей на общую сумму 374,2 млн руб. В январе 2021 года АО 
«ГФСО» адаптировало программы микрофинансирования с учетом 
актуальной ситуации. Теперь получить доступное финансирование 
на максимально выгодных условиях (от 2,125% годовых) могут как 
опытные предприниматели, так и те, кто совсем недавно зарегист-
рировал свой бизнес (в пределах 12 месяцев).

Какие программы микрофинансирования предпринимателей 
предлагает АО «ГФСО» сегодня?

Для действующего бизнеса доступны 3 программы микрофинан-
сирования:

- Персональный,  Оптимальный,  Универсальный.
Сумма - 500 тыс. - 5 млн руб.
Ставка - 2,125% - 4,5% годовых.
Срок - не более 24 месяцев.
Для начинающих предпринимателей действуют 2 программы:
- Микрозаем на приобретение имущества
- Микрозаем на пополнение оборотных средств
Сумма 500 тыс. - 2 млн руб.
Ставка - 2,125% - 4,25% годовых
Срок - не более 24 месяцев
С подробными условиями получения микрозаймов можно озна-

комиться на сайте АО «ГФСО» www.gfso.ru, а также обратившись за 
бесплатной консультацией к специалистам:

В Самаре: 8 (846) 989-50-77,  8 (937) 989-50-77 (доб.1), gfso@
gfso.ru

* * *
Комплекс мер поддержки субъектов МСП и самозанятых в 

сфере туризма от АО «Корпорация «МСП».
В целях развития малого и среднего предпринимательства в сфе-

ре туризма АО «Корпорация «МСП» разработало информационную 
брошюру «Комплекс мер поддержки субъектов МСП и самозанятых 
в сфере туризма в части мер поддержки АО «Корпорация «МСП», АО 
«МСП Банк» и региональных лизинговых компаний, с которой можно 
ознакомиться по ссылке:

https://msppk.ru/upload/iblock/7a7/7a73c69ec3459779ce1ceabe91
d407af.pdf

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Киреевым Евгением Анатольевичем, 
446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д.44, ад-
рес электронной noчты: f03@gupcti.ru, тел. 8(84663) 2-11-78, квали-
фикационный аттестат №63-14-748, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0302004:423 кадастрового квартала 
63:17:0302005, расположенного: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. Петра-Дубрава, гараж №1076, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курбатова О.Е., почтовый 
адрес: 443528, Самарская область. Волжский район, п.г.т. Стройкера-
мика, ул. Школьная, д. 11, кв. 14. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна 
Бедного, д. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 30 марта 2021 г. по адресу: 446436, Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д. 44.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27.02.2021 г. по 29.03.2021 г. по адресу: 
446436,Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д. 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-
ский район, п. г. т. Петра-Дубрава, гараж №1076.

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

участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003, пло-
щадью 25 934 кв.м, в границах территориальной зоны П1 «Производс-
твенная зона», подзоны П1-5 «Подзона производственных и комму-
нально-складских объектов №5».

При официальном опубликовании пояснительной записки к проекту 
постановления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (далее – пояснительная 
записка) в газете «Волжская новь» от 13.01.2021 № 1(8078) на стра-
нице 9, в проекте Постановления была допущена техническая ошибка. 
Заменить фразу «ООО Техноград – Поволжье» на фразу «Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района Са-
марской области сообщает о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер 63:17:0000000:282, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с-з МСПП 
им.50-летия СССР.

Дата проведения собрания: 13.04.2021 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, 

с. Лопатино, ул. Школьная, д. 2.
Время начала регистрации: 10:30. Время открытия собрания: 11:00.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения Лопатино 

Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение 

правомочности общего собрания. 
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия 

участников долевой собственности на передачу части земельного участ-
ка с кадастровым 63:17:0000000:282 в аренду (субаренду) АО «Транснефть 
-Приволга», АО «Связьтранснефть» и под размещение иных линейных объ-
ектов системы ПАО «Транснефть», в том числе для реконструкции (строи-
тельства) объектов:

 - «Подключение ПКУ к системе связи ЛТМ на участках УС Тюрино – УС 
Самара РНУ, УС Лопатино – УС Любецкая».

 - «МН Гурьев – Куйбышев 1380-1429 км Ду720. Участок реконструкции 
1399,604-1400,648. Реконструкция»;

 - «Магистральный нефтепровод «Балавы - Куйбышев», Участок 309 км - 
310 км, Ду - 500. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания 
наземных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений, 
согласно проектной документации, расположенныхв Волжском районе Са-
марской области, площадью согласно проектной документации, а также 
объектам, принадлежащим АО «Транснефть -Приволга», АО «Связьтранс-
нефть» и под размещение иных линейных объектов системы ПАО «Транс-
нефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых дейс-
твий без доверенности в интересах и от имени участников долевой собс-
твенности земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, 
в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор 
аренды данного земельного участка и (или) соглашения об установлении 
сервитута, дополнительные соглашения, соглашений всех видов компенса-
ций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строитель-
ство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение о размеще-
нии объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости 
затрат на восстановление качества земель, с правом получения всех при-
читающихся выплат и компенсаций, утверждать проектную документацию 
по рекультивации земель по объектам, принадлежащим АО «Транснефть 
-Приволга», АО «Связьтранснефть», и под размещение иных линейных объ-
ектов системы ПАО «Транснефть». 

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об ус-
тановлении сервитута, соглашения о возмещении убытков сельскохозяйс-
твенного производства, соглашения о компенсации стоимости биологи-
ческой рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-з МСПП им.50-
летия СССР, в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допуска-
ются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Лопатино, ул. Школьная, д. 2, тел. 8(846)999-78-88, в течение 40 дней 
после публикации настоящего извещения.

Телефоны экстренных оперативных служб
01 – пожарная охрана. Тел.: сот. 101, городской 

– 01; дежурно-диспетчерская служба Волжского 
района – 264-16-03.

02 – полиция. ОМВД России по Волжскому 
району – сот. 102, городской – 02; 333-07-35; 
278-26-03.

03 – скорая медицинская помощь. ГБУз СО 
«ОССМП» – сот. 103, городской – 03.

04 – газовая служба. ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 
городской – 04.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Волжского района – 264-16-05 (круглосуточно).


