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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2022 № 2233
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы, 
утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 г.  
№ 1804 (далее – Постановление), руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-
мых ежегодно в период с 2021 по 2023 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
16719747,19 рубля, в том числе по годам: 
2021 год – 4 011 007,19 рубля;
2022 год – 6 295 960 рублей;
2023 год – 6 412 780,00 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм-

мы «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг., с распределением по годам, ответственным исполнителям (участни-
кам)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В).
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном 

сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области Н.Ю. Корякину.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области 

от 09.08.2022 № 2233
   
       Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского  района» 
на 2021-2023 годы 

   
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы 

«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг., с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Мероприятия 
и направления 

работы

Сроки 
реа-

лиза-
ции

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

Расчет планируемого объема 
финансирования  

(в тыс. руб.) 

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023

ВСЕГО 16719,74719 4 011,00719 6 295,96 6 412,78

1. Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение 
сборов военно-
патриотических 
клубов района

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 175,00 0,00 85,00 90,00 Формирование у воспи-
танников ВПК чувства 

общности и товарищест-
ва; обмен опытом среди 
руководителей и курсан-

тов ВПК; 
воспитание уважения и 

любви к Родине.

1.2 Организация 
и проведение 

районных сорев-
нований по воен-
но-прикладным 

видам спорта

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 115,00 0,00 55,00 60,00 Повышение знаний, 
умений и навыков вос-
питанников ВПК по во-

енно-прикладным видам 
спорта

1.3 Проведение 
учебно-тре-

нировочных и 
туристических 

походов

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 168,28 13,28 75,00 80,00 Повышение знаний, 
умений и навыков вос-

питанников ВПК в сфере 
военного туризма

1.4 Проведение мо-
лодёжных эколо-
гических акций, 

слётов на терри-
тории района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 
МБУК 
«ИКМ»

МБ 145,00 0,00 70,00 75,00 Повышение экологи-
ческой просвещенности 

молодежи; привлече-
ние молодёжи к ме-

роприятиям по защите 
природы; сохранение 

и улучшение состояния 
окружающей среды

1.5 Организа-
ция работы по 

временному 
трудоустройству 
руководителей 
военно-патрио-
тических клубов 

района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 2034,83411 673,39411 662,72 698,72 Работа руководителей 
военно-патриотических 
клубов района на высо-
ком профессиональном 
уровне, согласно мето-

дическим рекомендаци-
ям и основам обучения и 

воспитания курсантов

1.6 Формирование 
материально- 
технической 

базы ВПК

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 1076,20 291,20 385,00 400,00 Поддержка и укрепле-
ние военно-патриоти-

ческих клубов; 
улучшение качества 

обучения и тренировок 
воспитанников за счет 
улучшения материаль-
но-технической базы 

ВПК

1.7 Организация 
и проведение 
районного ме-

роприятия «День 
призывника»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Повышение престижа 
прохождения службы 
в Вооружённых Силах 

Российской Федерации 
в молодежной среде

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса молодёж-

ных проектов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 270,00 85,00 90,00 95,00 Вовлечение молодёжи 
в проектную, управлен-
ческую деятельность; 

развитие лидерских ка-
честв и навыков

2.2 Организация 
волонтёрского 

движения

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 195,00 60,00 65,00 70,00 Поддержка доброволь-
ческой активности мо-

лодежи; 
-повышение мотивации 
в добровольческой де-

ятельности; 
-создание позитивного 
имиджа добровольчес-

кой деятельности

2.3 Организация 
и проведение 

районной акции 
«Я-гражданин»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Формирование пра-
вовой и политической 

культуры, активной 
гражданской позиции; 

развития чувства уваже-
ния к символам и зако-

нам государства

3. Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие 
с молодежны-

ми НКО

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 65,00 0,00 30,00 35,00 Формирование здорово-
го образа жизни среди 
молодежи, чувства от-
ветственности за свою 

жизнь и здоровье; 
профилактика негатив-

ных социальных явлений 
в молодёжной среде

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация 
работы по вре-
менному трудо-

устройству несо-
вершеннолетних 

подростков в 
течение года

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 3458,74339 1100,10 1200,00 Развитие у молоде-
жи положительной 

трудовой мотивации, 
жизненного опыта, са-

мостоятельности, высо-
кой деловой активности; 

профилактика распро-
странения негативных 
социальных явлений 

и преступности среди 
молодежи;  профори-

ентация

РБ 4464,68 1016,90 1805,98 1641,80

4.2 Организация ра-
боты «Дворовых 

отрядов» по мес-
ту жительства

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 1450,65412 316,13412 552,26 582,26 Работа и развитие мо-
лодёжных обществен-

ных объединений

4.3 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса молодых 
специалистов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 75,00 0,00 0,00 75,00 Выявление и развитие 
индивидуальных осо-
бенностей личности, 

повышение творческого 
потенциала и способ-

ности к саморазвитию и 
совершенствованию

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса эрудитов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 50,00 0,00 0,00 50,00 Содействие в интеллек-
туальном развитии; 

поощрение талантливой 
молодёжи

5.2 Проведение 
мастер-классов, 
открытых лекций 

для молодежи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Содействие в развитии 
личностных и интел-
лектуальных качеств 

молодежи

5.3 Содействие 
участию моло-

дежи Волжского 
района в межму-

ниципальных, 
областных, 

региональных, 
всероссийских 
мероприятиях, 
конференциях, 
конкурсах и др.

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 540,00 170,00 180,00 190,00 Направление молодых 
людей на учебу, стажи-
ровки, общероссийс-

кие, межрегиональные, 
региональные и зару-
бежные конкурсы, со-

ревнования, фестивали, 
конференции, турниры, 
чемпионаты, выставки и 

другие мероприятия

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация 
и проведение 
районных до-

суговых мероп-
риятий

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 656,35557 159,99896 316,35661 180,00 Организация и прове-
дение концертов, вы-

ставок, мастер-классов, 
конкурсов, фестивалей, 
соревнований, турниров 

и других мероприятий

6.2 Проведение 
межмуниципаль-
ного молодежно-

го фестиваля-
конкурса

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 290,00 0,00 140,00 150,00 Поддержка и поощрение 
талантливой молодежи, 
выявление и развитие 
индивидуальных осо-
бенностей личности, 

повышение творческого 
потенциала

6.3 Организация 
и проведение 
районного ме-

роприятия «День 
молодежи»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 190,00 0,00 90,00 100,00 Организация полезного 
и интересного досуга 

для молодежи, расши-
рение кругозора и инте-

ресов молодежи

6.4 Организация 
и проведе-

ние районного 
мероприятия 

«Рождественс-
кий бал»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 390,00 0,00 190,00 200,00 Развитие творческих 
способностей молоде-
жи, поощрение талант-

ливой молодежи, 
укрепление нравствен-

но-культурных цен-
ностей

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение 
районных кон-

курсов, направ-
ленных на укреп-
ление института 

семьи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 50,00 0,00 0,00 50,00 Формирование в мо-
лодёжной среде ценнос-

ти устойчивой семьи, 
сознательного мате-
ринства и отцовства; 

укрепление нравствен-
но-культурных цен-

ностей; 
формирование здорово-

го образа жизни моло-
дой семьи

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание инфор-
мационных бук-
летов, листовок 
для различных 
категорий мо-

лодёжи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Информирование мо-
лодежи по нескольким 
направлениям: пропа-
ганда и формирование 

здорового образа жизни 
среди молодежи; 

профилактика негатив-
ных социальных явлений 

в молодёжной среде

8.2 Проведение обу-
чающих семина-
ров для специа-

листов по работе 
с молодёжью

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 85,00 0,00 40,00 45,00 Повышение професси-
онализма специалистов 
по работе с молодёжью

8.3 Содействие 
участию в обу-
чающих семи-
нарах, курсах 

повышения 
квалификации, 
конференци-
ях различного 

уровня

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 130,00 0,00 60,00 70,00 Повышение професси-
онализма специалистов 
по работе с молодёжью

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение 
офисного обо-
рудования для 

ДМО

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 180,00 50,00 60,00 70,00 Повышение качества 
предоставляемых услуг, 
повышение эффектив-

ности работы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022  № 2222
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюд-

жета на реализацию Программы составит 177 073,58851 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год – 50 984,69274 тыс. руб.
- 2023 год – 12 372,27599 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,54778 тыс. руб.

1.2. В разделе программы 4 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного 
обеспечения» изложить в следующей редакции:

- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюд-
жета на реализацию Программы составит 177 073,58851 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год - 50 984,69274 тыс. руб.
- 2023 год – 12 372,27599 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,54778 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волж-

ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Корякину 

Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                                          к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

от  08 августа 2022 г. № 2222

    Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020-2024 годы

Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Источник 
финансирования

Итого по 
годам, стои-

мость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный этнографический игровой фестиваль «Волжские забавы» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фольклору и декоративно-прикладному творчеству УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3. Формирование  фондов этнографической коллекции Историко-краеведческого му-
зея муниципального района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и проведение районных выставок декоративно-прикладного твор-
чества

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга игровая» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной дороги» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 80,000 50,000 0,000 0,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

Итого 809,88855 129,96400 149,92455 160,00000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный праздник  «День защитника Отечества» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 934,940 185,422 229,5180 120,000 200,000 200,000

Районный праздник «Широкая  масленица» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 239,728 39,728 0,000 0,000 100,000 100,000

Районный праздник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 352,3365 33,079 69,345 149,91250 50,000 50,000

Культурно-массовое мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  «День работника культуры» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 502,5125 0,000 100,000 162,51250 120,000 120,000

Районный праздник  «День Победы!» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 959,431 209,956 156,775 272,700 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 1011,250 248,750 160,000 282,500 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 826,403 230,698 45,000 230,705 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 831,778 113,980 159,675 238,123 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 886,474 131,977 150,820 283,677 160,000 160,000

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 993,342 0,000 798,298 195,044 0,000 0,000

Районный праздник, «Маленькая страна», посвященный Дню защиты детей УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 298,264 0,000 0,000 98,264 100,000 100,000

Районный праздник, посвященный Дню России УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и проведение районного праздника «День социального работника» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 78,6126 0,000 21,5391 7,0735 25,000 25,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 93,8425 0,000 24,769 19,0735 25,000 25,000

Организация и проведение районного праздника «День медицинского работника»» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 61,4735 2,400 0,000 19,0735 20,000 20,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 74,0635 14,990 15,000 14,0735 15,000 15,000

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 63,7315 14,858 4,800 14,0735 15,000 15,000

Районный праздник, посвященный Дню образования муниципального района 
Волжский Самарской области

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 1260,2938 0,000 0,000 660,2938 300,000 300,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 1238,4938 0,000 0,000 638,4938 300,000 300,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 1287,0248 0,000 0,000 687,0248 300,000 300,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 1277,8708 0,000 0,000 677,8708 300,000 300,000

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 1232,3168 0,000 0,000 632,3168 300,000 300,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 400,000 0,000 0,000 400,0000 0,000 0,000

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

400,000 0,000 0,000 400,0000 0,000 0,000

Участие в Поволжской агропромышленной выставке УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров-долгожителей УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 675,08192 99,750 154,548 220,78392 100,000 100,000

Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории России УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

Организация участия делегации Волжского района в Губернском фестивале само-
деятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 626,394 98,560 0,000 127,834 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 300,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

Новогодние и рождественские мероприятия УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия творческих коллективов, техническое сопровождение в 
районных праздниках, не вошедших в план мероприятий подведомственных Управ-
лению культуры и молодёжной политики учреждений

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 3962,17129 704,296 1569,91929 687,956 500,000 500,000

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский 223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино 174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс - фестиваль народного песенного творчества им. Ю.Н. Новико-
ва «Поет село родное»

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 474,68464 74,765 99,95482 99,96482 100,000 100,000

 Фестиваль осенних даров природы «Золотой калейдоскоп» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль художественного творчества и прикладного искусства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс детского рисунка «Край, в котором я живу». УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс-фестиваль хореографического творчества «Хрустальный 
башмачок»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика Районный бюджет 339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Лестница к звездам» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 503,97982 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Районный праздник - фестиваль  «Казачья ярмарка» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч Районный бюджет 160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётный концерт народного самодеятельного коллектива «Музыкальный центр 
Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт народного вокального ансамбля «Вера» им. Ю.Н. Новикова. УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 307,525 0,000 107,525 0,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных экспозиций и выставок УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 122,030 25,000 0,000 67,030 15,000 15,000

2.5. Организация работы музейной литературно-музыкальной гостиной «Волжское 
кругосветье»

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской областной детской археологической школе (совместно с 
СОИКМ им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологический фестиваль «Зеленая палочка» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение районной историко-краеведческой конференции для школьников 
«Страницы памяти» 

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45,000 15,000 0,000 0,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение сохранности музейного фонда и оснащение фондохранилища УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 150,000 30,000 30,000 40,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработка предметов хранения музейного фонда УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 134,960 29,960 30,000 15,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов. Про-
ведение выставок, презентаций, создание сборников стихов и прозы самодеятель-
ных авторов, проведение краеведческих чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000
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2.12. Организация и проведение Межрегиональной научно-практической конференции 
«Музыкальное образование: традиции и инновации»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 159,88763 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский приглашает»: Межзональная теоретическая олимпиада по 
сольфеджио для учащихся средних и старших классов сельских детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский Районный бюджет 45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения «Люблю тебя, 
моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки». Неделя детской и юно-
шеской книги

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Цикл мероприятий, пос-
вященных победе в Великой Отечественной войне

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. «Славянских букв серебряная роспись». Неделя славянской письменности и куль-
туры

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный круиз». Летний читательский марафон УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье». Цикл краеведческих экскурсий УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повышению квалификации кадров согласно планам российских и облас-
тных курсов повышения квалификации

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 202,419 0,000 29,449 72,970 50,000 50,000

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

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 250,000 0,000 0,000 50,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи «Русские празд-
нества на постоялом дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная научно-практическая конференция «Гражданское и патриотичес-
кое воспитание детей и юношества средствами музейной педагогики»

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный семинар-практикум по художественному творчеству «Волж-
ская палитра»

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум «Серебряных волонтеров» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 186,740 0,000 0,000 186,7400 0,000 0,000

Итого 31 472,68890 3591,600 5085,005 9766,08424 6515,00000 6515,00000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, всероссийских,  межрегиональных, международных конкур-
сах профессионального мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных, 
международных мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 707,247 0,000 207,247 300,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников 
муниципальных учреждений культуры Самарской области, находящихся на терри-
тории сельских поселений 

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Администрация м.р. Волжский Районный бюджет 0,000 0,000 152,564 50,000 0,000 0,000

Итого 1617,409 53,900 713,509 450,000 200,000 200,000

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным оборудованием УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление мероприятий по созданию и техническому обеспечению работы 
интернет-сайтов учреждений сферы культуры, подписка на периодические изда-
ния, приобретение «Энциклопедии подвига»

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 408,62612 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение технического оборудования  для учреждений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 1302,52226 300,000 466,530 335,99226 100,000 100,000

5.2. Приобретение костюмов для  творческих коллективов Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декораций для проведения районных культурно-массовых мероп-
риятий 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский Районный бюджет 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для творческих коллективов Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях 
культуры Волжского района

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка проектно-сметной документации для проведения  ремонтных  работ в 
учреждениях культуры района, а также софинансирование мероприятий по ремон-
ту учреждений культуры Волжского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства» Волжского района Самар-
ской области

Районный бюджет 110687,91862 30177,976 43716,24756 36793,69506 0,000 0,000

5.7. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

Районный бюджет 5142,91087 793,728 1197,413 1177,18729 987,29129 987,29129

Бюджет поселений 5113,5200 793,728 1174,896 1174,8960 985,000 985,000

Федеральный 
бюджет

583,99875 0,000 148,470 145,17625 145,17625 145,17625

Областной бюджет 324,93192 0,000 79,947 81,66164 81,66164 81,66164

5.8. Развитие муниципальных передвижных систем  ( Автоклубов) УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ по ремонту в подведомственных учреждениях УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музыкальных инструментов для творческих коллективов, учрежде-
ний культуры, детских школ искусств Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волж-
ского района»

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государственной экспертизы подтверждения расчета начальной (мак-
симальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства» Волжского района Самар-
ской области

Районный бюджет 312,031 183,231 28,800 100,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея информационно-опознавательными знаками (табличками) УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика 155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский 70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение пассажирского автомобиля Ford TRANSIT V363 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

5.16. Техническое оснащение муниципальных музеев УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 86,15734 0,000 0,000 0,000 86,15734 0,000

Областной бюджет 1636,98947 0,000 0,000 0,000 1636,98947 0,000

5.16. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 617,44186 0,000 0,000 0,000 0,00000 617,44186

Областной бюджет 5556,97674 0,000 0,000 0,000 0,00000 5556,97674

Итого: 142065,27983 34530,50100 51780,34656 40608,60850 5322,27599 9823,547780

ВСЕГО 177073,58851 38768,66100 57924,41100 50984,69274 12372,275990 17023,547780
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуществлении Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области полномочий по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – муни-
ципальная услуга).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели зе-

мельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного рег-
ламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее 
– представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе местного 

самоуправления – Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(далее - Уполномоченный орган) или в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государс-

твенных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый пор-
тал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являюще-
гося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (https://
gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://v-adm63.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в кото-

рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Упол-

номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услу-
ги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответс-

твенный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Админист-
ративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем програм-
много обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофунк-
циональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответс-
твенных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети Интернет.

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админист-
ративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-
ления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-
номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть по-
лучена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполно-
моченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной  
почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются правообладатели земель-

ных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, офор-
мленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), инфор-
мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников многофункциональных центров размещается в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему до-
кументы, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регла-
мента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного учас-

тка и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государс-
твенных информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заяви-
телем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заяв-
ление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой элек-
тронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо уси-
ленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сер-
тификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном 
приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифици-
рованная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодейс-
твии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом, заключенным в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством поч-
тового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в мно-
гофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответс-
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по фор-
мированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержа-
нием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, выданы и подписаны Уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ориги-
нала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать воз-
можность идентифицировать документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае пред-
ставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняет-
ся путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, 
региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прила-
гаемых к нему документов посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электрон-
ной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента представление указанного 
документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, ре-
гионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим 
лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным ор-
ганом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собс-
твенной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
явителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос-
ти;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключе-
нием сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения (при их наличии), в состав которой вхо-
дят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную 
информацию, в порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотрен-
ном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 ста-
тьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев само-
стоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализа-
ции такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если зе-
мельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том 
числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного рег-
ламента способами в Уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного учас-
тка в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выход-
ной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий за днем представле-
ния заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней пос-
ле получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка Уполномо-
ченным органом.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается получен-
ным Уполномоченным органом со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставле-
нии услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предус-
мотрены пунктом 2.19 настоящего Административного регламента.

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

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в элек-
тронной форме: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, ре-
гиональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие ко-

торых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, ука-
занные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элект-
ронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настояще-
му Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем 
в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обра-
щения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномочен-
ный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае 

наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено ли-
цом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутс-
твии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего Админист-
ративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный ка-
бинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заяв-
лении о выдаче градостроительного плана земельного участка;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового 
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата пре-
доставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента, 
в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит размещению в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Самарской области.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, 
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настояще-
го Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания пла-
ты. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка доводятся до заявителя в устной форме (при личном об-
ращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка (далее - заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 
2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном 
плане земельного участка Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданный 
градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного 
плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градостро-
ительного плана земельного участка указывается основание для внесения исправлений 
(реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соот-
ветствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 
исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный 
план земельного участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 насто-
ящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка.

2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего Административного регламен-
та, Уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана земельного участка 
с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном 
градостроительном плане земельного участка. В случае, если ранее заявителю был выдан 
градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка заявителю пов-
торно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выда-
че дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, уста-
новленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния заявления о выдаче дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административ-
ного регламента.

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предостав-
ления услуги, вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставлении заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту в порядке, уста-
новленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка без рассмотрения Уполномоченный орган принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного учас-
тка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 9 к насто-
ящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставле-
нии заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
получением услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

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

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномочен-
ного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заяв-

лений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выда-
ча результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в та-
кие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том чис-
ле с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная ус-
луги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети Интернет), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью Единого портала, регионального портала;

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некоррект-
ное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодейс-

твия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему 

Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обес-
печиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Ад-

министративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Еди-
ного портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выход-
ной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, 

регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного рег-

ламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

вается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элект-

ронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, регио-
нальном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном ка-
бинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа ли-
бо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-

моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-

ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Самарской об-
ласти и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закреп-
ляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административно-

го регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и пред-
ложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных слу-
жащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться 

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного ли-

ца, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и дейс-
твия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-

онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре;
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выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципаль-
ных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электрон-

ной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – 
не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляю-
щий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через много-

функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и мно-
гофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о вза-
имодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче градостроительного плана земельного участка
«__» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

 
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы расположения образуемого земельного 
участка на кадастровом плане территории, и проектная площадь образуемого земельного участка 
(указываются в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

 Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: __________________
_____________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов
    

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов

__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт «а» пунк-
та 2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено 
в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомс-
тво предоставляет услугу, 
информация о его местона-
хождении

подпункт «б» пунк-
та 2.13

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «в» пунк-
та 2.13

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 
Административного регламента;

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
не представленных заяви-
телем 

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

подпункт «г» пунк-
та 2.13

представленные документы утратили силу на день обращения за получением услу-
ги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным 
лицом)

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

подпункт «д» пунк-
та 2.13

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста 

подпункт «е» пунк-
та 2.13

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, со-
держащиеся в документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «ж» пунк-
та 2.13

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 Административного регламента, пред-
ставлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пункта-
ми 2.5 – 2.7 Административного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «з» пунк-
та 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной под-
писи действительной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответству-
ющих указанному критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме

 документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от _____________ № __________________
 (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче градостроительного плана 
земельного участка

подпункт «а» пунк-
та 2.19

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка пред-
ставлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «б» пунк-
та 2.19

отсутствует утвержденная документация по планировке территории в слу-
чае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии такой документации

Указывается конкретное обсто-
ятельство (ссылка на соответс-
твующую структурную единицу 
нормативного правового акта), в 
соответствии с которым разра-
ботка документации по планиров-
ке территории является обяза-
тельной

подпункт «в» пунк-
та 2.19

границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предус-
мотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устранения указанных на-
рушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________________________________________________________________________________. 
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, 

а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок  в градостроительном плане земельного участка

«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-
ваются в случае, если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя, в случае если заявитель явля-
ется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридичес-
кого лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного учас-
тка

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка

№ Данные (сведения), указанные в градостроительном плане 
земельного участка

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в градостроительном 
плане земельного участка

Обоснование с указа-
нием реквизита (-ов) 
документа (-ов), до-
кументации, на осно-
вании которых при-
нималось решение 
о выдаче градостро-
ительного плана зе-
мельного участка

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку.
Приложение: _____________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ______
_____________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и  ошибок в градостроительном плане земельного участка 
от ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка. 

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений 
в градостроительный план 
земельного участка

подпункт «а» пунк-
та 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «б» пунк-
та 2.25

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_____________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительный план земельного 

участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«__» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое ли-
цо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Д а т а  д о к у -
мента

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  
___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка от __________ № ______________ 

(дата и номер регистрации)
принято решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче дубликата градостроитель-
ного плана земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административ-
ного регламента.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после устранения ука-
занного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно  информируем:______________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участ-

ка, а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________ № ____________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимате-
ля, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су: _______________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Приложение № 9
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП 

для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_______________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении  заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
                                                          (дата и номер регистрации)

участка без рассмотрения ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от __________ № _________ без рассмотрения.
                                                                                                                                                                                   (дата и номер регистрации)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Приложение № 10
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание для нача-
ла административ-
ной процедуры

Содержание админис-
тративных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистративных 
действий

Должностное ли-
цо, ответственное 
за выполнение 
административ-
ного действия

Место выпол-
нения адми-
нистративно-
го действия/ 
используемая 
информаци-
онная система

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
н и с т р а т и в н о г о 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги в Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.13 Администра-
тивного регламента

До 1 рабоче-
го дня

Уполномоченного 
органа, ответс-
твенное за предо-
ставление муни-
ципальной услуги

Уполномочен-
ный орган / 
ГИС / ПГС

– регистрация заяв-
ления и докумен-
тов в ГИС (при-
своение номера и 
датирование); 
назначение долж-
ностного лица, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной ус-
луги, и передача 
ему документов

Принятие решения об 
отказе в приеме доку-
ментов, в случае выяв-
ления оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов

Регистрация заявле-
ния, в случае отсутс-
твия оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов 

должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа, от-
ветственное 
за регистра-
цию коррес-
понденции

Уполномоченный 
орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-
ностному лицу,
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации

в день регис-
трации заяв-
ления и доку-
ментов

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

отсутствие до-
кументов, не-
обходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление меж-
ведомственного 
запроса в орга-
ны (организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмот-
ренные пунктом 
2.9 Администра-
тивного регламен-
та, в том числе с 
и с п о л ь з о в а н и -
ем СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплекта 
документов

5  р а б о ч и х 
дней со дня 
направления 
межведомс-
твенного за-
проса в орган 
или организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 
информацию, 
если иные 
сроки не пре-
д у с м о т р е -
ны законо-
дательством 
Российской 
Федерации и 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

– получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной ус-
луги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-
ностному лицу,
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги 

До 9 рабочих 
дней

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС

основания отка-
за в предостав-
лении муници-
пальной услуги, 
предусмотрен-
ные пунктом 
2.19 Админист-
ративного рег-
ламента

проект результа-
та предоставления 
муниципальной ус-
луги 

4. Принятие решения
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Основание для нача-
ла административ-
ной процедуры

Содержание админис-
тративных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистративных 
действий

Должностное ли-
цо, ответственное 
за выполнение 
административ-
ного действия

Место выпол-
нения адми-
нистративно-
го действия/ 
используемая 
информаци-
онная система

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
н и с т р а т и в н о г о 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги 

До 9 рабочих 
дней

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги;
Р у к о в о д и т е л ь 
Уполномоченного 
органа)или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС / ПГС

– Результат предо-
ставления муни-
ципальной услуги, 
подписанный уси-
ленной квалифи-
цированной подпи-
сью руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставле-
нии услуги

Результат предо-
ставления муници-
пальнойуслуги по 
форме, приведен-
ной в приложении 
№3 к Администра-
тивному регламен-
ту, подписанный 
усиленной ква-
лифицированной 
подписью руково-
дителем Уполно-
моченного органа 
или иного уполно-
моченного им лица

Формирование реше-
ния об отказе в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

5. Выдача результата 

формирование и ре-
гистрация результа-
та муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.20 Адми-
нистративного рег-
ламента, в форме 
электронного доку-
мента в ГИС

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги 

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в об-
щий срок пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается)

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
нойуслуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

– Внесение сведе-
ний о конечном 
результате предо-
ставления муници-
пальной услуги 

Направление в много-
функциональный центр 
результата муници-
пальной услуги, ука-
занного в пункте 2.17 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченного 
органа

в сроки, уста-
новленные со-
глашением о 
взаимодейс-
твии между 
Уполномочен-
ным органом 
и многофун-
кциональным 
центром

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган) / АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запро-
се способа вы-
дачи результата 
муниципальной 
услуги в много-
функциональ-
ном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результа-
та муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного докумен-
та, заверенного 
печатью многофун-
кционального цен-
тра; 
внесение сведений 
в ГИС о выдаче ре-
зультата муници-
пальной услуги

Направление заявите-
лю результата предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в личный 
кабинет на Едином 
портале

В день регис-
трации ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный за-
явителю на личный 
кабинет на Едином 
портале

Постановление администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.07.2022 г. № 2076 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
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Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченным в соответствии с частью 4 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство органом местного самоуправления 
(далее - уполномоченный орган местного самоуправления) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство» (далее – услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации ко-
торых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в тех случаях, когда в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации разрешение на строительство объекта капитального строительства должно быть 
выдано органом местного самоуправления.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени за-

явителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее 
– представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе местного самоуправления – Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(https://

www.gosuslugi.ru/) (далее –Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 

субъекта Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа органа местного самоуправления (https://v-adm63.ru/ );
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа местного самоуправления или много-

функционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на 

строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разре-
шения на строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - уведомление);

о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 

предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления (структурных подразделений уполномоченного ор-

гана местного самоуправления);
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-

ставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления, 

работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует об-
ратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной сис-
теме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на стендах в местах предоставления услуги и в многофун-
кциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и его структурных подразделений, ответствен-
ных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления, ответственных за предоставление 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа местного самоуправления 
в сети Интернет.

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального цен-
тра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом мест-
ного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, ре-
гиональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства, а также в соответствующем структурном подразделении 
уполномоченного органа местного самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления – Администрацией муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 

подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников многофункцио-
нальных центров размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 4 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), 
уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, по формам согласно Приложениям 1-4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним докумен-
ты, указанные в подпунктах «б»-«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагае-

мых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутен-
тификациис использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных сис-
тем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечива-
ют взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы 
указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б»-«г» пункта 2.8 настоящего Админист-
ративного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью,либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее 
– усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомлениеи прилагаемые к ним документы на-
правляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган местного самоуправления исключительно в электронной фор-
ме в случаях, установленных нормативным правовым актом Самарской области.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому пор-
талу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления либо посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного самоуправления через многофункциональный центр 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центроми уполномоченным органом местного самоуправле-
ния, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления».

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомлениепосредством единой ин-

формационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат слова «специализиро-
ванный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача 
разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой инфор-
мационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведом-

лению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
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а) xml- для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по фор-
мированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff- для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, ука-
занных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержани-
ем;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6.В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разреше-

ния на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подпи-
саны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования 

текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, со-

держащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и за-
кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисун-
кам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в ви-
де отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого пор-
тала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламентау-
казанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в форму 
на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системы жилищного 
строительства;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в слу-
чае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомленияи прилагаемых к ним документов посредством личного обращения 
в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональ-
ный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительс-
тва в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется. Сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, ре-
гионального портала, единой информационной системы жилищного строительства в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усилен-
ной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконс-
трукции такого объекта (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении измене-
ний в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

д) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в слу-
чае реконструкции одного из домов блокированной застройки. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан гра-
достроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или реквизиты утвержденного про-
екта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 73 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государс-
твенным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утверж-
денной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и ме-
роприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строи-
тельства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

д) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответс-
твии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

е) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государс-
твенным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства собственности, правообладателем которого являет-
ся государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции;

ж) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении ре-
конструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использова-

ния территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования терри-
тории подлежит изменению;

з) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
цией или субъектом Российской Федерации);

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивиду-
альным предпринимателем).

2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивиду-
альным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного учас-
тка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуп-
равления.

2.9.3.В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивиду-
альным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством реше-
ние об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-

стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивиду-
альным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого пре-
жнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.

2.9.5. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимос-
тью продления срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на 
день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а» и «г» пункта 2.9.1, подпункте «б» пункта 2.9.4 
настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, ес-
ли указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами 
власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряже-
нии документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 на-
стоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган местного са-
моуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального порта-
ла или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего време-
ни уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий празд-
ничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления заявителем указанных заявления, уведомления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.13. Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом мест-
ного самоуправления.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление считается полученным уполномоченным органом местного самоуправления 
со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставле-
нии услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений 
в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 –2.22.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в элек-
тронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме 
заявления (уведомления) на Едином портале, региональном портале, в единой информаци-
онной системе жилищного строительства;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие ко-

торых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и документы, указанные в подпунктах «б»-«д» пункта 2.8 настоящего Админист-
ративного регламента, представленыв электронной форме с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элект-
ронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настояще-
му Административному регламенту. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявите-
лем взаявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, 
уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, 
уведомления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения 
в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или 
уполномоченный орган местного самоуправления.

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 
местного самоуправления за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконс-

трукции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме элект-
ронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Прило-
жении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство офор-
мляется в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по 

форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство, уведомления внесение изменений в разрешение на строительство осу-
ществляется путем выдачи заявителю разрешения на строительство с внесенными в него 
изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в 
соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание для 
внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления иссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения изменений.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство, во внесении изменений в разрешение на строительство:

2.22.1.В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административ-

ного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконс-

трукции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельно-
го участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на стро-
ительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комп-
лексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизи-
тов решения об образовании земельного участка в случае, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из кото-
рых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство.

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения 
об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка,образованного путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления уве-
домления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.4.В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный 
участок:

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоус-
танавливающих документов на такой земельный участок;

б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в 
Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанав-
ливающих документах на земельный участок;

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.5. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимос-
тью продления срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзо-
ра, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля фак-
те отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство;

б) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истече-
ния срока действия разрешения на строительство.

2.22.6.В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исклю-
чением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока дейс-
твия разрешения на строительство):

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административ-
ного регламента;

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строитель-
ство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату приня-
тия решения о внесении изменений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истече-
ния срока действия разрешения на строительство.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Админист-
ративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный ка-
бинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жи-
лищного строительствав случае, если такой способ указанв заявлении о выдаче разрешения 
на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, в органи-
зацию либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительс-
тво органом местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, уста-
новленных нормативным правовым актом Самарской области. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Еди-
ного портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного 
строительства,доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявле-
ния, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, 
в единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в 
подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента,предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональ-
ный центр, организацию) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 
без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо посредс-
твом почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в 
устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного 
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самоуправления, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в пись-
менной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запро-
сом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи (направления) заявителю подлежит 
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в уполномоченный на размещение в государственной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности орган местного са-
моуправления муниципального района Волжский Самарской области; 

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора;

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направле-
нию в органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещени-
ем объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдан результат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рас-
смотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

д) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капи-
тального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным орга-
ном местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строитель-
ства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строитель-
ство.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 
(далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно При-
ложению № 8 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пун-
ктами 2.4 –2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на стро-
ительство уполномоченный орган местного самоуправления вносит исправления в ранее 
выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строи-
тельство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство 
указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направ-
ляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в разрешении на строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с за-

явлением о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее – заявление о выдаче 
дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Административному рег-
ламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 –2.7, 2.12 настоящего Административного 
регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство, установленных пунктом 2.30настоящего Административного регламента, уполномо-
ченный орган местного самоуправления выдает дубликат разрешения на строительство с 
тем же регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые былиуказа-
ны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было 
выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат разрешения на строительстволибо решение об отказе в выдаче дубликата раз-
решения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему Админист-
ративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 на-
стоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 
о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на строительство:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административ-
ного регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заяв-
лением об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления без рассмотренияпо форме согласно Приложению № 12в 
порядке, установленном пунктами 2.4 –2.7, 2.12 настоящего Административного регламен-
та, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления ус-
луги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения упол-
номоченный орган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, 
приведенной в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указан-
ным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительс-
тво, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступлениязаявления об оставлении заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявите-
ля в уполномоченный орган местного самоуправления за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о вне-
сении изменений, уведомлениии документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставле-
нии услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предо-
ставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа местного 
самоуправления, служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо 
в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа местного самоуправления, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении ус-

луги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе местного 
самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга

2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведом-
ленийи документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов 

предоставления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 
внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уве-
домлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица 

за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими госу-

дарственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услу-

гив информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью 
Единого портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного 
строительства;

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-

ния, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-

ми, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некоррект-

ное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномочен-

ного органа местного самоуправления, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодейс-

твия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему 

Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомленияи 
иных документов, необходимых для предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа местного самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления.

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомленияв какой-ли-
бо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомленияи иных документов, указанных в 
подпунктах «б»-«д» пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регла-
мента, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомлениязначений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для пов-
торного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомлениядо начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строитель-
ства в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомлениябез 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой 
информационной системе жилищного строительства к ранее поданным им заявлениям о 
выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, уведомлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче раз-
решения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, за-
явление о внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предо-
ставления услуги, направляются в уполномоченный орган местного самоуправления пос-
редством Единого портала, регионального портала, единой информационной системы 
жилищного строительства.

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее 
одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, 
, в единой информационной системе жилищного строительства а в случае его поступления в 
выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявите-
лю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительс-
тво, заявления о внесении изменений, уведомления;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомленияи направление заявителю уведомления о регистрации заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-
сении изменений, уведомление становится доступным для должностного лица уполномо-
ченного органа местного самоуправления, ответственного за прием и регистрацию заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой уполномоченным органом местного самоуправления для предоставления ус-
луги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, за-

явлений о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства с пе-
риодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного рег-
ламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой 
информационной системе жилищного строительства;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предостав-
ления услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, 
в единой информационной системе жилищного строительства, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое вре-
мя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомленияи иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомленияи документов, не-
обходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный от-
каз в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом ка-
чества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов ука-
занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа ли-
бо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа мест-
ного самоуправления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполно-
моченного органа местного самоуправления, утверждаемых руководителем уполномочен-
ного органа местного самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предо-
ставления услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Самарской об-
ласти и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предостав-

ления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административно-

го регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполно-
моченного органа, умуниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предо-
ставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения упол-
номоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра опре-

деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, 
на сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (пред-
ставителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправ-
ления, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информаци-

онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информа-

ционных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электрон-

ной почте.
При личном обращении работник многофункционального центраподробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может пре-
вышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности ра-
ботника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заяви-
теля по телефону работник многофункционального центраосуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляю-
щий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центрв форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центрв письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаи-
модействии между уполномоченным органом местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомленияв ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-

пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях 
– печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной до-
кументацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержден-
ной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты решения об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 73 статьи 51 и частью 11 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следую-
щих документов:

№ Наименование документа Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта рек-
визиты проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка

 
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес:____________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строи-
тельства

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство

«__» __________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физичес-
кое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Д а т а  д о к у -
мента

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых выдано разрешение на строительство

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления)

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления)

3.3. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю 
земельного участка выдано разрешение на строительство

3.3.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:__________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строи-
тельства

Указывается один из перечисленных способов
________________                 ___________________________________________

(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительс-
твов связи с  необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на  ____________ месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
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2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

Приложение:__________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес: ____________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на строитель-
ство в связи с ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застрой-
щик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной до-
кументацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утверж-
денной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер до-
кумента

Дата документа

4. Сведения о земельном участке

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 573 и частью 73 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следу-
ющих документов:

№ Наименование документа Номер до-
кумента

Дата доку-
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории)

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган орган местного самоуправления ли-
бо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строи-
тельства

Указывается один из перечисленных способов
________________                 ___________________________________________

(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа  в приеме документов

подпункт «а» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление пред-
ставлено в орган местного самоуправления , в полно-
мочия которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, организация предо-
ставляет услугу, информация о его местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.15

неполное заполнение полей в форме заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, в том числе в интер-
активной форме заявления (уведомления) на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.15

непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
не представленных заявителем

подпункт «г» пункта 
2.15

представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги (документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя заявителя, в случае обраще-
ния за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

подпункт «д» пункта 
2.15

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста

подпункт «е» пункта 
2.15

представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «ж» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 
2.8 Административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, ус-
тановленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «з» пункта 
2.15

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» ус-
ловий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному крите-
рию

Дополнительно информируем:_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация 

при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
 об отказе в выдаче разрешения на строительство

__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от  _____№________ принято решение об отказе в выдаче 
                  (дата и номер регистрации)

разрешения на строительство.

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на строительство в со-
ответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче раз-
решения на строитель-
ство

подпункт «а» пункта 
2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 
2.9.1 Административного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконс-
трукции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответс-
твии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном раз-
витии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________________________________,  

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________ ________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения _____________________________* от  ______________ № _____________ принято решение об отказе во внесении
                                                                                                                          (дата и номер регистрации)

изменений в разрешение на строительство. 

№ пункта Админист-
ративного регламента

Наименование основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении из-
менений в разрешение 
на строительство

подпункт «а» пункта 
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство, реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления

Не требуется

подпункт «б» пункта 
2.22.2

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов 
решения об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка принимает ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления

Не требуется
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подпункт «б» пункта 
2.22.3

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, ус-
тановленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.3

представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня 
направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответс-
твии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действую-
щим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.4

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоу-
станавливающих документов на такой земельный участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.4

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в 
Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоус-
танавливающих документах на земельный участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.5

наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзо-
ра, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи за-
явления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.5

наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.5

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 
за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.6

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Административного регла-
мента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.6

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.6

представление для внесения изменений в разрешение на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на стро-
ительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.6

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответс-
твии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.6

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.6

подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до исте-
чения срока действия разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с ___________________________ ____________________* после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________________________________,  

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:______________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе 
прав на земельный участок, об образовании земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

«__» __________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность(не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

2.1.

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на строи-
тельство

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в разрешении на стро-
ительство

Обоснование с указа-
нием реквизита(ов) 
документа(ов), доку-
ментации, на основании 
которых принималось 
решение о выдаче раз-
решения на строитель-
ство

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес: _______________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов

________________                 ___________________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП

 (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 
от  ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство. 

(дата и номер регистрации)

№ пункта 
Админи стративного 
регламен та

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в разреше-
ние на строительство в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во вне-
сении исправлений в разрешение 
на строительство

подпункт «а» пунк-
та 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт «б» пунк-
та 2.28

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строи-
тельство

Указываются основания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство после ус-
транения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство,

 а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность(не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления ли-
бо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительс-
тва

Указывается один из перечисленных способов
________________                 ___________________________________________

(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
___________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от  _____________ № _______________ принято 
                                                                                                                                                                                              (дата и номер регистрации)

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разре-
шения на строительство в соответствии с Административным рег-
ламентом

Разъяснение причин отказа в выда-
че дубликата разрешения на строитель-
ство

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство после устранения указанного наруше-
ния.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:______________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство,

 уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу оставить __________________________________________________*
от ________________№_________________ без рассмотрения.
             (дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое ли-
цо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество  (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
стройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:___________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:______________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного 
строительства

Указывается один из перечисленных способов
________________                 ___________________________________________

(подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

Кому ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП  

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
__________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство,

уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ____________________________ № _______________________________
                                                                                                 (дата и номер регистрации)
об оставлении _________________________________________________________________________________________________________________* 
без рассмотрения ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении _______________________________________________* от ______________ № ______________ без рассмотрения.
                                                                                                                                                                  (дата и номер регистрации)

__________________________        ___________________________   _______________________________________________________
                       (должность)                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
 муниципальной услуги

Основание 
для начала 

администра-
тивной про-

цедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ 

используемая 
информаци-
онная сис-

тема

Критерии 
принятия ре-

шения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги в 
Уполномо-

ченный орган

Прием и проверка комп-
лектности документов на 

наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Администра-

тивного регламента

До 1 рабоче-
го дня

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномо-
ченный орган 

/ ГИС / ПГС

– регистрация 
заявления и до-
кументов в ГИС 

(присвоение 
номера и дати-

рование); 
назначение 

должностного 
лица, ответс-
твенного за 

предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-

ментов

Принятие решения об от-
казе в приеме документов, 
в случае выявления осно-

ваний для отказа в приеме 
документов

Регистрация заявления, в 
случае отсутствия основа-

ний для отказа в приеме 
документов

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за регистрацию 

корреспонденции

Уполномо-
ченный ор-

ган/ГИС

Основание 
для начала 

администра-
тивной про-

цедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ 

используемая 
информаци-
онная сис-

тема

Критерии 
принятия ре-

шения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет за-
регистри-
рованных 

документов, 
поступивших 
должностно-

му лицу,
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-

ной услуги

направление межведомс-
твенных запросов в органы 

и организации

в день ре-
гистрации 

заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномо-
ченный ор-

ган/ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

отсутствие 
документов, 

необходимых 
для предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги, 

находящихся 
в распоря-

жении госу-
дарственных 
органов (ор-
ганизаций)

направление 
межведомс-
твенного за-

проса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 

(сведения), 
предусмотрен-
ные пунктом 2.9 
Административ-
ного регламента, 

в том числе с 
использованием 

СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих 
дня со дня 

направления 
межведомс-
твенного за-

проса в орган 
или организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 

информацию, 
если иные 

сроки не пре-
дусмотрены 

законода-
тельством 

Российской 
Федерации 
и субъекта 

Российской 
Федерации

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

– получение 
документов 

(сведений), не-
обходимых для 

предоставления 
муниципальной 

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет за-
регистри-
рованных 

документов, 
поступивших 
должностно-

му лицу,
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-

ной услуги

Проверка соответствия до-
кументов и сведений требо-
ваниям нормативных право-

вых актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней

должнос-
тное лицо 
Уполномо-

ченного ор-
гана, ответс-

твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС / ПГС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 

предус-
мотренные 

пунктом 2.22 
Администра-
тивного рег-

ламента

проект результа-
та предоставле-
ния муниципаль-

ной услуги 

4. Принятие решения

проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-

ной услуги 

Принятие решения о пре-
доставления муниципаль-

ной услуги 

До 1 часа должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 

услуги;
Руководитель Упол-
номоченного орга-

на)или иное уполно-
моченное им лицо

Уполномочен-
ный орган) / 

ГИС / ПГС

– Результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, подписанный 
усиленной ква-

лифицированной 
подписью руко-

водителем Упол-
номоченного 

органа или иного 
уполномоченно-

го им лица

Формирование решения о 
предоставлении муници-

пальной услуги 

Принятие решения об отка-
зе в предоставлении услуги

Результат пре-
доставления 

муниципальной 
услуги по форме, 

приведенной в 
приложении №6 
к Администра-
тивному регла-

менту, подписан-
ный усиленной 
квалифициро-

ванной подписью 
руководителем 
Уполномочен-

ного органа или 
иного уполномо-
ченного им лица

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

5. Выдача результата 

форми-
рование и 

регистрация 
результата 

муниципаль-
ной услуги, 

указанного в 
пункте 2.19 
Админист-
ративного 
регламен-

та, в форме 
электронного 
документа в 

ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-

пальной услуги 

после окон-
чания проце-
дуры приня-
тия решения 

(в общий 
срок предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги не 
включается)

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 

ответствен-
ное за пре-

доставление 
муниципаль-

ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / ГИС

– Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Направление в много-
функциональный центр 

результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 

2.19 Административного 
регламента, в форме элект-
ронного документа, подпи-
санного усиленной квали-

фицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица Уполно-

моченного органа

в сроки, ус-
тановленные 
соглашением 

о взаимо-
действии 

между Упол-
номоченным 

органом и 
многофунк-
циональным 

центром

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 

ответствен-
ное за пре-

доставление 
муниципаль-

ной услуги

Уполномоченный ор-
ган) / АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 

муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 

центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 

центр

выдача резуль-
тата муници-

пальной услуги 
заявителю в 

форме бумаж-
ного документа, 

подтверждающе-
го содержание 
электронного 

документа, заве-
ренного печатью 
многофункцио-

нального центра; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 

услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 

портале

В день регис-
трации ре-

зультата пре-
доставления 
муниципаль-

ной услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, 

ответствен-
ное за пре-

доставление 
муниципаль-

ной услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-

ный заявителю в 
личный кабинет 
на Едином пор-

тале
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2242

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 
ВолжскийСамарской области  от 08.12.2021 № 3243 «Об утверждении Планов 

контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внут-
реннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 09.07.2021 № 173-р, Федеральным стандартом внутреннего государс-
твенного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обсле-
дований», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 
№ 208, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 08.12.2021 № 3243 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год» (далее - Постановление) 
изменения, изложив приложение 1 к Постановлению в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющую обязан-

ности заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.08.2022 № 2242

ПЛАН
 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений  на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование кон-
трольного мероп-

риятия

Наименование объекта контроля, 
ИНН 

Проверяемый период Срок про-
ведения

Исполни-
тели

1 2 3 4 5 6

1 Проверка правиль-
ности формирова-
ния фонда оплаты 

труда и обоснован-
ности произведен-

ных расходов на 
оплату труда

Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации 
муниципального района Волжский 

Самарской области
ИНН 6367036450

01.01.2020-31
.12.2021

январь Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

2 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Администрация сельского поселения 
Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области 
ИНН 6367049435

01.01.2020-31
.12.2021

февраль Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

3 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Администрация сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области 
ИНН 6367049410

01.01.2019-31
.12.2021

апрель Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

4 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципаль-

ного района Волжский Самарской 
области

ИНН 6367049450

01.01.2020-31
.12.2021

май Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

5 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Администрация сельского поселения 
Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области
ИНН 6367049474

01.01.2020-31
.12.2021

июнь Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

6 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Администрация сельского поселения 
Черновский муниципального района 

Волжский Самарской области
ИНН 6367049499

01.01.2020-31
.12.2021

Сентябрь Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

7 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Межпоселенческая 
библиотека муниципального района 

Волжский Самарской области»
ИНН 6367060661

01.01.2020-31
.12.2021

октябрь Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

8 Проверка финан-
сово- 

хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-

ного образования «Детская школа 
искусств № 5» п. Рощинский муници-
пального района Волжский Самарс-

кой области 
ИНН 6367004547

01.01.2020-31
.12.2021

ноябрь Полищук 
Т.А.

Черней Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.08.2022 № 2242

ПЛАН
 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год 

№ 
п/п

Наименова-
ние, ИНН субъ-
екта контроля

Адрес 
местона-
хождения 
субъекта 
контроля

Цель проведения конт-
рольного мероприятия

Основания проведения 
контрольного мероп-

риятия

Месяц на-
чала про-
ведения 

контрольного 
мероприя-

тия/проверя-
емый период

Ответс-
твенный 
исполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7

1 Администра-
ция сельского 

поселения 
Воскресенка 
муниципаль-
ного района 

Волжский Са-
марской 
области

ИНН 
6367049516

443531, 
Самарская 

область, 
Волжский 

район, 
с. Воскре-
сенка, ул. 
Победы, 

д. 4.

Установление законности 
составления и исполнения 
бюджета сельского посе-
ления Воскресенка муни-
ципального района Волж-
ский Самарской области в 
отношении расходов, свя-
занных с осуществлением 

закупок, достоверности 
учета таких расходов и от-

четности

Пункт 3 части 3, пункт 
3 части 9 статьи 99 Фе-
дерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 

нужд»

апрель

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук 
Т.А.

Криво-
ножкина 

М.В.

2 Администра-
ция городско-
го поселения 
Рощинский 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской об-

ласти

443539, 
Самарская 

область, 
Волжский 

район, 
пгт. Рощин-

ский

Установление законности 
составления и исполнения 
бюджета городского посе-
ления Рощинский муници-
пального района Волжский 

Самарской области в 
отношении расходов, свя-
занных с осуществлением 

закупок, достоверности 
учета таких расходов и от-

четности

Пункт 3 части 3, пункт 
3 части 9 статьи 99 Фе-
дерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 

нужд»

ноябрь

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук 
Т.А.

Попова 
О.Н.

ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2022 № 306

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе кадастрового квартала 63:17:0517003 

п. Журавли с.п. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
ориентировочной площадью 10 га

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных от-
ношений» Администрации муниципального района Волжский Самарской области, в соот-
ветствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учи-
тывая установленные статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» особенности при осу-
ществлении градостроительной деятельности в 2022 году, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельнос-
ти на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе кадастрового квартала 63:17:0517003 п. Журав-
ли сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти ориентировочной площадью 10 га (далее также – проект планировки и проект межевания  
территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории с учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
– с 17 августа 2022 года по 15 сентября 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
оповещения о начале публичных слушаний до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организа-
тором публичных слушаний) по проекту планировки и проекту межевания территории в соот-
ветствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, а также их учет осуществляется в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском посе-
лении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская 
область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

8. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 24.08.2022 по 08.09.2022. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

9. Провести собрание участников публичных слушаний 26 августа 2022 в 16:00 в сельском по-
селении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарс-
кая область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, а также их учет осуществляется в соответствии с 
Порядком с учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту планировки и проекту межевания территории осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 7 настоящего постановления, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слу-

шаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по проекту планировки и проекту межевания территории осу-
ществляется в срок с 19.08.2022 по 04.09.2022.

13. Организатору публичных слушаний в целях заблаговременного ознакомления жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и проектом межевания терри-
тории обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, а также проекта планировки и про-
екта межевания территории в газете «Волжская новь» 17.08.2022;

размещение проекта планировки и проекта межевания территории и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://admvoskresenka.ru/ (далее – официальный сайт) 17.08.2022. 

Проект планировки и проект межевания территории размещены по ссылке  
https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/UTV.rar

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола 
(протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей эк-
спозиции Проекта решения, Крайнову Т.А.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников пуб-
личных слушаний, Главу сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области Рейн Людмилу Петровну.

16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, а также разме-
щению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ

При официальном опубликовании оповещения о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение из-
менений в правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка, от 06.08.2022 в газете «Волжская новь» от 
06.08.2022 №56 были допущены технические ошибки.

В абзаце 2 пункта 3 оповещения срок проведения публичных слушаний изменить с «06.08.2022 по 04.09.2022» на «17.08.2022 
по 15.09.2022». 

В абзаце 2 пункта 4 оповещения дату открытия экспозиции изменить с «13.08.2022» на «17.08.2022». Дату окончания экспози-
ции изменить с «28.08.2022» на «08.09.2022».

В абзаце 6 пункта 5 «13.08.2022 по 28.08.2022» изменить на «17.08.2022 по 08.09.2022».
В абзаце 2 пункта 6 «13 августа 2022» изменить на «17 августа 2022».

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области. 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2022 года № 305
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая установленные статьей 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» особенности при осуществлении градостроительной деятельности в 2022 году, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), 
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее также – Проект решения).

Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, с учетом особенностей, ус-
тановленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» – с 17.08.2022 по 15.09.2022.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области.

5. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4. 

6. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 17.08.2022 по 08.09.2022. Посещение экспозиции возможно в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00.

7. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Воскресенка - 22.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Журавли - 23.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Зелененький - 24.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;
в поселке Молодогвардейский - 25.08.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.
8. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осущест-

вляется в соответствии с Порядком с учетом особенностей, установленных статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

Проекту решения осуществляется в срок с 17.08.2022 по 08.09.2022.
12. Организатору публичных слушаний в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц с Проектом решения обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, а также Проекта решения в газете «Волжская новь» 17.08.2022;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания орга-

низатора публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, иными 
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации;

размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет https://admvoskresenka.ru/ (далее – официальный сайт) 17.08.2022.

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников 
публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, Крайнову Т.А.

14. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Рейн Людмилу Петровну.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
16. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут опубликованы 

позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-
ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале публичных слу-
шаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области. 

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от _________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от __________, Собрание представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 25.12.2013 № 224/75: 

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (1:25000, 1:5000) согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования территории поселения» и раздел III «Градо-
строительные регламенты» согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, включая графическое описание место-
положения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.4. Пункты 4-5 статьи 4 Правил исключить;
1.5. Пункты 10-13 статьи 19 Правил исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.
3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский  

Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области. 

Раздел II. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Глава VII. Карта градостроительного зонирования территории поселения

Статья 20. Карта градостроительного зонирования территории поселения
1. Карта градостроительного зонирования территории поселения (далее – карта градостроительного зонирования) выполнена 

в масштабах 1:25 000 и 1:5 000.
2. На карте градостроительного зонирования поселения установлены границы территориальных зон. Границы территориаль-

ных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключе-
нием земельных участков, границы которых в соответствии с пунктом 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
могут пересекать границы территориальных зон.

3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены: 
1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области; 
2) границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с данными Единого государственного реестра 

недвижимости;
3) территории объектов культурного наследия в соответствии с актами органов, уполномоченных в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, уста-

навливаемые в соответствии с действующим законодательством и не отображенные на карте градостроительного зонирования 
территории поселения, после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке, включаются в Правила 
в соответствии с частями 8-10 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. На карте градостроительного зонирования установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования не устанавливаются для территорий, для которых 
в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не ус-
танавливаются. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, опреде-
ляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, распо-
ложенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об 
особо охраняемых природных территориях. Использование сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется в соответствии со статьями 77, 79 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

7. Границы территориальных зон, расположенных за границами населенных пунктов, установлены с учетом целевого назначе-
ния земель и их делением на категории.

РАЗДЕЛ III. Градостроительные регламенты
Глава VIII. Градостроительные регламенты

Статья 21. Перечень территориальных зон и их описание
Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования поселения, содержатся в таблице 1.

 Таблица 1
Территориальные зоны 

У с л о в н о е 
обозначение 

Наименование территори-
альной зоны 

Описание территориальной зоны 

Жилые зоны:
Ж1, Ж1-1 Зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами и ма-
лоэтажными жилыми домами

Выделяется для обеспечения индивидуального жилого строительства, размещения ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, веде-
ния личного подсобного хозяйства, а также объектов обслуживания жилой застройки, не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

Ж2, Ж2-1 Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами

Выделяется для обеспечения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также 
объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую среду

Ж5, Ж5-1 Зона комплексной застройки Выделяется для обеспечения комплексной жилой застройки, а также объектов обслу-
живания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду

Ж6, Ж6-1 Зона садового и дачного хо-
зяйства

Выделяется для обеспечения ведения садового и дачного хозяйства

Общественно-деловые зоны
О1 Общественно-деловая зона Выделяется для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обще-

ственного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринима-
тельской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образова-
ния, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
П1 Производственная зона, зона 

инженерной и транспортной 
инфраструктур в границах на-
селенного пункта

Выделены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуни-
каций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубоп-
роводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Использование зе-
мель в границах населенного пункта в территориальной зоне П1 устанавливается с уче-
том санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие негативного воздействия 
на жилую застройку и окружающую среду.

П2, П2-1 Производственная зона, зона 
инженерной и транспортной 
инфраструктур за границами 
населенного пункта

П3, П3-1 Коммунально-складская зона Выделена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

ИТ-1, ИТ-1-1 Зона инженерной и транспор-
тной инфраструктур в грани-
цах населенного пункта

Выделена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, мор-
ского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления са-
нитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических рег-
ламентов

ИТ-2, ИТ-2-1 Зона инженерной и транспор-
тной инфраструктур за грани-
цами населенного пункта

Зоны рекреационного назначения:
Р1 Зона природного ландшафта, 

скверов, парков в границах 
населенного пункта

Выделена для сохранения и использования существующего природного ландшафта, 
размещения зон отдыха, парков, скверов, бульваров, а также территории используемых 
и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухеР3 Зона природного ландшафта, 

скверов, парков за границами 
населенного пункта

Р2 Зона отдыха, спорта и ту-
ризма

Выделена для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой 
и спортом

Р4 Зона отдыха, спорта и туриз-
ма за границами населенно-
го пункта

Зоны сельскохозяйственного использования:
Сх1, Сх1-1 Зона сельскохозяйственного 

использования в границах на-
селенного пункта

Выделены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Исполь-
зование земель в границах населенного пункта в территориальной зоне Сх1 устанавли-
вается с учетом санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие негативного 
воздействия на жилую застройку и окружающую среду.

Сх2, Сх2-1 Зона сельскохозяйственного 
использования за границами 
населенного пункта

Сх3, Сх3-1 Зона огородничества и садо-
водства за границами насе-
ленных пунктов

Выделена для территорий, предназначенных для осуществления деятельности по садо-
водству и огородничества

Зоны специального назначения:
Сп1 Зона специального назначе-

ния, связанная с захоронени-
ями в границах населенного 
пункта

Выделена для территорий, занятых кладбищами, крематориями, а также размещения 
соответствующих новых объектов, обеспечения ритуальной деятельности

Сп5 Зона специального назначе-
ния, связанная с захоронени-
ями за границами населенно-
го пункта

Сп2 Зона специального назначе-
ния, связанная с размеще-
нием отходов производства и 
потребления

Выделена для территорий хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработ-
ки, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе биологических 
отходов

Сп3 Зона специального назначе-
ния, связанная с государс-
твенными объектами

Выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размеще-
ния объектов специального назначения, в отношении территорий которых устанавли-
вается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной 
зоне устанавливаются исключительно уполномоченными органами государственной 
власти

Сп4 Зона разработки полезных 
ископаемых

Выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности по добыче полезных ис-
копаемых, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Статья 22. Требования к территориальным зонам, видам разрешенного использования в границах территориальных 
зон, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Требования к градостроительным регламентам в части видов разрешенного использования в территориальных зонах при-
ведены:

для жилых, общественно-деловых и зон рекреационного назначения в статье 23;
для производственных зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур и зон специального назначения в статье 24; 
для зон сельскохозяйственного использования в статье 25.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют приказу Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешённого использования земельных участков» (далее также – Классификатор ВРИ). Коды (числовые обозначения) 
видов разрешенного использования, используемые в таблицах 2, 3, 4 равнозначны описанию видов разрешенного использования, 
перечисленных в Классификаторе ВРИ. 

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальных зон 
(далее также - ВРИ) в статьях 23-25 устанавливается следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования (ОВ),
2) условно разрешенные виды использования (УВ),
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-

ным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих условий: 
1) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться без реализации основного вида разрешен-

ного использования и должен осуществляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешенными ви-
дами использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

2) в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов ка-
питального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно-разрешенных видов 
разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка или объекта 
капитального строительства).

5. Виды разрешённого использования, для которых в статьях 23-25 указан знак «-» для соответствующей зоны не устанавли-
ваются. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых, общественно-деловых и рекреационных зонах ус-
тановлены в статье 26. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и зонах специального назначения установлены в статье 27. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования установлены 
в статье 28. 

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для которых в статьях 26-28 указан знак «-» для соответству-
ющей зоны не устанавливаются. 
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Статья 23. Виды разрешенного использования в жилых, общественно-деловой и рекреационных территориальных зонах

№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2
Ж2-1

Ж5
Ж5-1

Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условному 

ВРИ, код ВРИ
1. Для индивидуально-

го жилищного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 ОВ ОВ ОВ - - - - - - Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 - ОВ ОВ - - - - - - Хранение автотранспорта 2.7.1; 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Для ведения личного 
подсобного хозяйс-
тва (приусадебный зе-
мельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 ОВ ОВ ОВ УВ - - - - - Хранение автотранспорта 2.7.1

4. Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном учас-
тке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройс-
тво спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 ОВ ОВ ОВ - - - - - - Хранение автотранспорта 2.7.1;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

5. Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с ко-
дами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 УВ УВ ОВ УВ ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9

6. Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 УВ УВ УВ УВ ОВ - УВ - УВ -

7. Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ - ОВ ОВ ОВ УВ УВ УВ - Служебные гаражи 4.9

8. Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очис-
тку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 УВ УВ ОВ УВ ОВ УВ УВ УВ - - 

9. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ УВ ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9

10. Социальное обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9; 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 

11. Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных бе-
женцами

3.2.1 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

12. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

13. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

3.2.3 ОВ ОВ ОВ - ОВ - УВ - - Служебные гаражи 4.9

14. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

3.2.4 - - ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

15. Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мас-
терские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

16. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Благоустройство территории 12.0.2

17. Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3;

18. Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Благоустройство территории 12.0.2

19. Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судеб-
но-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 - - - - УВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Благоустройство территории 12.0.2

20. Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 - - - - ОВ - - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1; 
Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях 5.1.2;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Благоустройство территории 12.0.2

21. Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях 5.1.2;

22. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.2 - - ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Общежития 3.2.4;
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6; 
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Благоустройство территории 12.0.2

23. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 - - ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6; 
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Благоустройство территории 12.0.2

24. Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, биб-
лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 - - ОВ - ОВ - - - УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6; 
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Благоустройство территории 12.0.2

25. Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 - - ОВ - ОВ ОВ ОВ ОВ УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Общественное питание 4.6

26. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутс-
твующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 - - ОВ - ОВ - ОВ - УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство территории 12.0.2

27. Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 УВ УВ ОВ - ОВ - УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Благоустройство территории 12.0.2

28. Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, собо-
ры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 УВ УВ ОВ - ОВ - УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство территории 12.0.2

29. Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 - - УВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство территории 12.0.2

30. Общественное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного ви-
да разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 - - ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

31. Государственное уп-
равление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 УВ ОВ ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

32. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Фе-
дерации, консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2 - - ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

33. Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 - - - - УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

34. Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 - - - - ОВ УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

35. Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-иссле-
довательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструктор-
ские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 - - - - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

36. Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 - - - - УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

37. Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 - - ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

38. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 - - - - УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

39. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с го-
сударственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9
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№ 
п/п

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ

Ж1
Ж1-1

Ж2
Ж2-1

Ж5
Ж5-1

Ж6
Ж6-1

O1 Р1 Р2 Р3 Р4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к 
соответствующему основному/условному 

ВРИ, код ВРИ
40. Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-развлека -
тельные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2 - - - - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

41. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; разме-
щение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 - - УВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

42. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ УВ УВ - УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

43. Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5 - ОВ ОВ - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

44. Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6 ОВ ОВ ОВ - ОВ - - - ОВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

45. Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц 4.7 - - ОВ - ОВ - - - ОВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

46. Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 - - - - ОВ - - - УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

47. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

48. Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1

49. Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 - - - - УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

50. Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 - - - - УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

51. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

52. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

53. Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 - - - - ОВ - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

54. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 - - - - УВ - ОВ - УВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

55. Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероп-
риятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, двор-
цов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 - - - - ОВ - ОВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

56. Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружени-
ях

5.1.2 - - ОВ - ОВ - ОВ - ОВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

57. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 ОВ ОВ ОВ - ОВ - ОВ - ОВ -

58. Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

5.1.4 - - - - УВ - ОВ - ОВ -

59. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 - - - - УВ УВ ОВ - ОВ -

60. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-
оружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 - - - - - - УВ УВ ОВ - 

61. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7 - - - - - УВ ОВ УВ ОВ Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

62. Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 - - - - - ОВ ОВ ОВ ОВ -

63. Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение де-
тских лагерей

5.2.1 - - - ОВ - ОВ - ОВ Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

64. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстанов-
ления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 - - - - - УВ ОВ УВ ОВ - 

65. Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

5.4 - - - - - УВ УВ УВ УВ - 

66. Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 - - - - - - ОВ - ОВ -

67. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - - - УВ - - - - -

68. Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 - - - - ОВ - - - - -

69. Стоянки
транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 - - - - ОВ - - - - -

70. Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - 

71. Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах ко-
торых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государствен-
ные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

9.0 - - - - - - ОВ ОВ ОВ -

72. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в дан-
ной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими ле-
сами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 - - - - - ОВ ОВ ОВ ОВ - 

73. Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том чис-
ле: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

9.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

74. Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водо-
пользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законо-
дательством)

11.1 - - - - УВ УВ ОВ УВ ОВ - 

75. Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользова-
ния (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглуби-
тельных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 - - - - - УВ УВ УВ УВ -

76. Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 - - - - - УВ УВ УВ УВ -

77. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

78. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмот-
ренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

79. Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

80. Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателя-
ми земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 - - - ОВ - - - - - -

81. Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйс-
твенных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

13.1 ОВ - - ОВ - - - - - -

82. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек -и гаражей для собственных нужд

13.2 ОВ - - ОВ - - - - - Хранение автотранспорта 2.7.1

Статья 24. Виды разрешенного использования в производственных зонах, зоне инженерной и транспортной инфраструктур и зонах специального назначения

№ 
п/п

Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-
1-1

ИТ-2
ИТ-
2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3
Сп3-1

Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответствую-
щему основному/условному ВРИ, код ВРИ

1. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами 
с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - -

3. Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 ОВ ОВ - ОВ ОВ УВ - - - - -

4. Предоставление коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ УВ - ОВ УВ УВ -

5. Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Служебные гаражи 4.9

6. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между-
городней и международной телефонной связи

3.2.3 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

7. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ - - - - - - - - УВ Хранение автотранспорта 2.7.1;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

8. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

3.3 ОВ - ОВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9
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№ 
п/п

Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-
1-1

ИТ-2
ИТ-
2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3
Сп3-1

Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответствую-
щему основному/условному ВРИ, код ВРИ

9. Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляю-
щих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 УВ - - - - УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

10. Обеспечение научной деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 ОВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

11. Обеспечение деятельности в облас-
ти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроме-
теорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зда-
ний и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 ОВ ОВ - ОВ ОВ - УВ - ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

12. Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и раз-
работок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государс-
твенные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 УВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

13. Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селек-
ционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

3.9.3 УВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

14. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельнос-
ти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обес-
печения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 ОВ ОВ ОВ УВ УВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

15. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 УВ УВ ОВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

16. Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5 ОВ ОВ - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

17. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 УВ УВ УВ УВ УВ УВ УВ - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Служебные гаражи 4.9

18. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 4.7 УВ УВ УВ УВ УВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

19. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

20. Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

21. Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

22. Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

23. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 ОВ ОВ УВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9

24. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож-
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3

25. Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

5.1.2 УВ - - - - - - - - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9

26. Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе-
говые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 УВ - - - - - - - - - -

27. Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4 - - - ОВ ОВ - - - - - -

28. Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изго-
товления вещей промышленным способом

6.0 УВ ОВ - - - - - - - - - 

29. Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на 
межселенной территории

6.1 УВ ОВ - - - - - - - ОВ - 

30. Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судострое-
ния, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использова-
ния

6.2 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

31. Автомобилестроительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, про-
изводства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

32. Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

33. Фармацевтическая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, 
в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон

6.3.1 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

34. Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

35. Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а так-
же другие подобные промышленные предприятия

6.5 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

36. Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6 УВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

37. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживаю-
щих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); разме-
щение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склад 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1

38. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - - - -

39. Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - УВ - - -

40. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1 УВ УВ ОВ УВ УВ - - УВ - - -

41. Научно-производственная деятель-
ность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 ОВ ОВ - - - - - - - - Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути 7.1.1
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№ 
п/п

Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-
1-1

ИТ-2
ИТ-
2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3
Сп3-1

Сп4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответствую-
щему основному/условному ВРИ, код ВРИ

42. Железнодорожный транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 
- 7.1.2

7.1 - - - ОВ ОВ - - - - - -

43. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 - - - ОВ ОВ - - - - - -

44. Обслуживание железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузоч-
но-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и ма-
териалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2 - - - ОВ ОВ - - - - - - 

45. Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 - - - ОВ ОВ - - - - - - 

46. Размещение автомобильных дорог Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооруже-
ний, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для разме-
щения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - ОВ - - 

47. Обслуживание перевозок пассажи-
ров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 7.6

7.2.2 УВ УВ УВ ОВ ОВ - - - - - -

48. Стоянки
транспорта общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 - - - ОВ ОВ УВ УВ - - - - 

49. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, при-
станей, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обес-
печения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 - - - ОВ ОВ - - - - - -

50. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и прича-
ливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходи-
мых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, переме-
щаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

7.4 - - - ОВ ОВ - - - - - -

51. Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соору-
жений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5 ОВ ОВ - ОВ ОВ - - - - - -

52. Обеспечение обороны и безопас-
ности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовнос-
ти воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 ОВ ОВ - - - - - - ОВ - -

53. Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных 
участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникаю-
щих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; раз-
мещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение 
объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные 
образования

8.1 УВ УВ - - - - - - ОВ - -

54. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - ОВ ОВ - Коммунальное обслуживание 3.1;
Общежития 3.2.4; 
Служебные гаражи 4.9; 
Общественное питание 4.6; 
Площадки для занятий спортом 5.1.3; 
Связь 6.8

55. Обеспечение деятельности по ис-
полнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоля-
торы, тюрьмы, поселения)

8.4 УВ УВ - - - - - - ОВ - Коммунальное обслуживание 3.1;
Служебные гаражи 4.9

56. Общее пользование водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также за-
бор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

57. Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

11.2 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

58. Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбро-
сов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбо-
защитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 УВ УВ - ОВ ОВ - - - - - - 

59. Земельные участки (территории) об-
щего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - - 

60. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - 

61. Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройс-
тва территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ - - 

62. Ритуальная деятельность  Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
 размещение соответствующих культовых сооружений;
 осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1 - - - - - ОВ ОВ - - - -

63. Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс-
тва и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезврежива-
ния таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 - - - - - УВ УВ ОВ УВ - - 

64. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 ОВ ОВ - - - - - - ОВ - - 

Статья 25. Виды разрешенного использования в зонах сельскохозяйственного использования 

№ 
п/п

Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

Сх1
Сх1-1

Сх2
Сх2-1

Сх3
Сх3-1

Сх4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к со-
ответствующему основному/условному ВРИ, 

код ВРИ
1. Сельскохозяйственное ис-

пользование
Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 УВ ОВ - - -

2. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 ОВ ОВ - - -

3. Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, техни-
ческих, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2 ОВ ОВ - - -

4. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 ОВ ОВ - - -

5. Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цве-
точных культур

1.4 ОВ ОВ - - -

6. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5 ОВ ОВ - - -

7. Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 УВ ОВ УВ УВ

8. Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 - ОВ - - -

9. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-
1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

10. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

11. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 УВ ОВ - - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

12. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 ОВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

13. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала)

1.11 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

14. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насе-
комых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

15. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакульту-
ры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 УВ ОВ УВ - Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15; 
Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства 1.18

16. Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 ОВ ОВ УВ - -
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№ 
п/п

Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

Сх1
Сх1-1

Сх2
Сх2-1

Сх3
Сх3-1

Сх4 Вспомогательные ВРИ, применяемых к со-
ответствующему основному/условному ВРИ, 

код ВРИ

17. Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продук-
ции

1.15 ОВ ОВ УВ - -

18. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 - ОВ ОВ ОВ -

19. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 ОВ ОВ УВ - -

20. Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 УВ ОВ УВ - -

21. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 ОВ ОВ - - -

22. Выпас
сельскохозяйственных
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 УВ ОВ - - -

23. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 УВ УВ - - -

24. Размещение гаражей для 
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2 УВ УВ - - -

25. Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 УВ УВ - - -

26. Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1  УВ УВ УВ УВ -

27. Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

3.9.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

28. Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для полу-
чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 УВ УВ - - -

29. Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 УВ УВ - - -

30. Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 УВ УВ - - -

31. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

32. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

33. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

34. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, ба-
ры)

4.6 УВ УВ - УВ Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

35. Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ УВ УВ Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

36. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качес-
тве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

37. Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

38. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

39. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

40. Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 УВ УВ - - -

41. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 - УВ - - -

42. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвар-
дии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ - -

43. Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (во-
допользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 УВ УВ - - -

44. Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор вод-
ных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 УВ УВ - - -

45. Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ -

46. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ -

47. Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ -

48. Земельные участки обще-
го назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для разме-
щения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 - - ОВ ОВ -

49. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

13.1 - - ОВ ОВ -

50. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек и гаражей для собственных нужд

13.2 - - ОВ ОВ -

Статья 26. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилой, общественно-деловой 
и рекреационной зоне

№ 
п/п

Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1
Ж1-1

Ж2
Ж2-1

Ж5
Ж5-1

Ж6
Ж6-1

О1 Р1 Р2 Р3 Р4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства кв. м

2.1 300 400 400 - - - - - -

2. Максимальная площадь земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства, кв. м

2.1 5000 3000 3000 - - - - - -

3. Минимальная площадь земельного 
участка для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, кв. м

2.1.1 200 200 200 - - - - - -

4. Максимальная площадь земельного 
участка для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, кв. м

2.1.1 500 500 500 - - - - - -

5. Минимальная площадь земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный 
участок) кв.м

2.2 300 300 300 300 - - - - -

6. Максимальная площадь земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный 
участок) кв.м

2.2 5000 5000 5000 5000 - - - - -

7. Минимальная площадь земельного 
участка для блокированной жилой за-
стройки на каждый блок, кв.м

2.3 200 200 200 - - - - - -

№ 
п/п

Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1
Ж1-1

Ж2
Ж2-1

Ж5
Ж5-1

Ж6
Ж6-1

О1 Р1 Р2 Р3 Р4

8. Максимальная площадь земельного 
участка для блокированной жилой за-
стройки на каждый блок, кв.м

2.3 1500 1500 1500 - - - - - -

9. Минимальная площадь земельного 
участка для хранения автотранспор-
та, кв.м

2.7.1, 2.7.2 10 10 10 10 10 - - -

10. Максимальная площадь земельного 
участка для хранения автотранспор-
та, кв.м

2.7.1, 2.7.2 300 600 300 300 300 - - - -

11. Минимальная площадь для предостав-
ления коммунальных услуг, кв.м

3.1.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12. Минимальная площадь земельного 
участка для дошкольного, начального и 
среднего общего образования, кв.м

3.5,  3.5.1 500 500 500 500 500 - - - -

13. Минимальная площадь земельного 
участка для среднего и высшего про-
фессионального образования, кв.м

3.5.2 - - 500 - 500 - - - -

14. Минимальная площадь земельного 
участка для ведения огородничества, 
кв.м

13.1 300 - - 300 - - - - -

15. Максимальная площадь земельного 
участка для ведения огородничества, 
кв.м

13.1 3000 - - 3000 - - - - -

16. Минимальная площадь земельного 
участка для ведения садоводства, кв.м

13.2 300 - - 300 - - - - -

17. Максимальная площадь земельного 
участка для ведения садоводства, кв.м

13.2 3000 - - 3000 - - - - -



22 № 59
17 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬ22 официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1
Ж1-1

Ж2
Ж2-1

Ж5
Ж5-1

Ж6
Ж6-1

О1 Р1 Р2 Р3 Р4

18. Минимальная площадь земельных учас-
тков для видов разрешенного использо-
вания, не указанных в пунктах 1-15 на-
стоящей таблицы, м 

 10 10 10 10 10 100 100 100 100

19. Максимальная площадь земельных 
участков для видов разрешенного ис-
пользования, не указанных в пунктах 
1-15 настоящей таблицы, м

- - - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

20. Предельная высота зданий, строений, 
сооружений, м

12 20 20 12 50 10 22,5 5 22,5

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

21. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зда-
ний, м

3 3 3 3 3 1 1 1 1

22. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до строений и сооруже-
ний, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1

23. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков, прилегающих к террито-
риям общего пользования, до отдельно 
стоящих зданий, строений и сооруже-
ний, м Минимальный отступ от границ 
земельных участков, прилегающих к 
территориям общего пользования, до 
отдельно стоящих зданий, строений и 
сооружений, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1

24. Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка при строительстве, 
реконструкции жилых домов блокиро-
ванной жилой застройки в месте при-
мыкания с соседними блоками, м

2.3 0 0 0 - - - - - -

25. Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до дошкольных об-
разовательных учреждений и объектов 
начального общего и среднего общего 
образования, м

3.5,  3.5.1 10 10 10 10 10 - - - -

26. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка для иных видов разрешен-
ного использования, не указанных в 
пунктах 21-25 настоящей таблицы, м

1 1 1 1 1 - 1 - 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

27. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, %

2.1 70 70 70 - - - - - -

28. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для ма-
лоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки, %

2.1.1 - 50 50 - - - - - -

29. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) %

2.2 70 70 70 - - - - - -

30. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для бло-
кированной жилой застройки, %

2.3 80 80 80 - - - - - -

31. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для пре-
доставления коммунальных услуг, %

3.1.1 90 90 90 90 90 - - - -

32. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для веде-
ния садоводства, %

13.2 40 - 40 40 - - - - -

33. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для иных 
видов разрешенного использования, не 
указанных в пунктах 27-32 настоящей 
таблицы, %

- - - - 90 5 80 5 80

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

34. Минимальный отступ (бытовой разрыв) 
между зданиями индивидуального жи-
лищного строительства и (или) здани-
ями блокированной жилой застройки, м

2.1. 2.3 6 6 6 6 - - - - -

35. Минимальный отступ (бытовой разрыв) 
между зданиями малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, м

2.1.1 - 10 10 - - - - - -

36. Максимальное количество блоков в 
блокированной жилой застройке, шт.

2.3 10 10 10 - - - - - -

37. Максимальная площадь встроенных и 
пристроенных помещений нежилого 
назначения в жилых зданиях (за исклю-
чением объектов образования и здра-
воохранения), кв.м

2.1, 2.1.1, 
2.2, 2.3

300 300 300 300 - - - - -

38. Максимальная площадь отдельно стоя-
щих зданий, строений нежилого назна-
чения (за исключением объектов обра-
зования, здравоохранения и объектов 
физической культуры и спорта, хране-
ния и стоянки транспортных средств), 
кв.м

1500 1500 1500 1500 1500 - - - -

39. Максимальная площадь отдельно стоя-
щих зданий объектов физической куль-
туры и спорта, кв.м

3000 3000 3000 - - - - - -

40. Максимальная площадь объектов физ-
культуры и спорта открытого типа, кв.м

- - - - - - 10000 - 10000

41. Максимальная высота капитальных ог-
раждений земельных участков, м

2 2 2 2 2 - - - -

42. Максимальная площадь отдельно сто-
ящих зданий, строений, сооружений 
объектов хранения и стоянки транспор-
тных средств, кв.м

300 600 300 300 3000 - - - -

43. Максимальная площадь отдельно стоя-
щих зданий, строений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

- - - - - - - - -

Примечания:
при реконструкции объекта капитального строительства застройщик получает письменное согласие на проведение реконс-

трукции от всех правообладателей объекта капитального строительства; 
допускается уменьшение минимальных отступов от зданий строений и хозяйственных построек до границ соседних земельных 

участков по взаимному согласию собственников земельных участков;
допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по вза-

имному согласию владельцев земельных участков;
в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит ус-

тановлению.

Статья 27. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственной зоне, зоне 
инженерной и транспортной инфраструктур и зоне специального назначения 

№ 
п/п

Наименование предельного 
параметра 

П1 П2
П2-1

П3
П3-1

ИТ-1
ИТ-1-1

ИТ-2
ИТ-2-1

Сп1 Сп5 Сп2 Сп3
Сп3-1

Сп4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

100 100 100 10 10 - - 100 100 5000

2. Максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

- - - - - 400000 400000 - - 500000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений, м

40 40 40 40 40 20 20 22,5 22,5 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 
строений, сооружений, м

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка при размещения 
производственных объектов, 
%

80 80 - - - - - - - -

6. Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка при размещении 
коммунально-складских объ-
ектов, %

60 60 60 60 60 - - - - -

7. Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка при размещении 
иных объектов, за исключени-
ем случаев, указанных в пунк-
тах 5, 6 настоящей таблицы, %

- - - - - 50 50 50 50 50

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

8. Максимальная высота капи-
тальных ограждений земель-
ных участков, м

3 3 3 3 3 - - 3 3 3

Статья 28. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 
использования

№ 
п/п

Наименование предельного параметра Сх1
Сх-1

Сх2
Сх2-1

Сх3
Сх3-1

Сх4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 100 300 300

2. Максимальная площадь земельного участка, кв. м 20000 50000 3000 3000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 20 10 10

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 3 3 3 3

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке зе-
мельных участков для ведения садоводства, %

0 - 40 40

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещения про-
изводственных объектов, %

80 80 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении ком-
мунально-складских объектов, %

60 60 - -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных 
объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5, 7 настоящей таблицы, %

- - 40 40

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2

Статья 29. Ограничение применения предельных размеров земельных участков

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применя-
ются к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собс-
твенникам соответствующих зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Размеры данных участков устанавливаются с учетом их фактической площади.

Статья 30. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в зонах с осо-
быми условиями использования территории, если сведения об указанных зонах внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, положениями о соответствующих видах зон, ре-
шениями уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления об установлении соответству-
ющей зоны с особыми условиями использования территории.

Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах ох-
раны объектов культурного наследия

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являются объектами культур-
ного наследия и расположены в пределах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории посе-
ления, определяется:

1) градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположены земельные участки и объекты капитального строительства в соответствии с картой градо-
строительного зонирования поселения, с учетом ограничений, установленных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

3) режимами использования земель и градостроительными регламентами, утвержденными на основании проекта зон ох-
раны объекта культурного наследия в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного насле-
дия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - ор-
ганом государственной власти Самарской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами Самарской области.

3. После утверждения в установленном порядке проектов зон охраны памятников истории и культуры, расположенных на 
территории поселения, в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных указанным проектом 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, относящихся к использованию земельных участков и иного 
недвижимого имущества, которое не является объектом культурного наследия.

4. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного устанавлива-
ются следующие ограничения:

1) В исторической среде объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории проектом зон охраны объекта 
культурного наследия устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия, включающие:

а) охранную зону объекта культурного наследия;
б) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
в) зону охраняемого природного ландшафта.
2) Охранная зона - объекта культурного наследия территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объек-

та культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель 
и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением при-
менения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования зе-
мель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструк-
цию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3) Запрещаются проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйс-
твенных и иных работ на территории памятника или ансамбля, за исключением работ по сохранению данного памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля 
и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

4) Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:
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в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по со-
гласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо 
в порядке, определяемом соглашением о передаче полномочий между федераль-
ным органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной 
власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культур-
ного наследия; с 1 января 2015 года - по согласованию с органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного насле-
дия в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия - в соответствии с законами Самарской области.

5) Характер использования территории достопримечательного места, огра-
ничения на использование данной территории и требования к хозяйственной де-
ятельности, проектированию и строительству на территории достопримечатель-
ного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и 
органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия, - в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения, и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, и вносятся в настоящие Правила.

6) Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии 
на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр выяв-
ленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ 
указанных в пункте 8 части 4 настоящей статьи требований к сохранности распо-
ложенных на данной территории объектов культурного наследия.

7) В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освое-
нию, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохран-
ности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие 
положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до 
внесения соответствующих изменений.

8) В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному осво-
ению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объ-
ектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-
лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, 
проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспе-
чении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объек-
тов культурного наследия, получивших положительные заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации.

9) Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы 
должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнару-
жения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Испол-
нитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти Самарской 
области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 
обнаруженном объекте.

10) Указанные в пункте 9 части 4 настоящей статьи работы, а также работы, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, 
нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостанов-
лены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписа-
ния органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны 
объектов культурного наследия.

11) В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаружен-
ного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в слу-
чае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурно-
го наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 
разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по 
предписанию которого работы были приостановлены.

12) Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта про-
ведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохран-
ности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ 
проводятся за счет средств заказчика работ, указанных в пункте 9 части 4 насто-
ящей статьи.

13) В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурно-
го наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или 
в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном 
законом Самарской области.

Статья 32. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бере-
говой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности.

2. Режим водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным кодек-
сом Российской Федерации в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира.

3. На территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации 
которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями рас-
тений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных авто-
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов феде-
ральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохими-
катов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пре-
делами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохи-
микатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»).

(ч.2 в ред. решения Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка от 16.01.2020 № 208/97)

4. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные поло-
сы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными огра-
ничениями, запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина их 

прибрежной защитной полосы рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанав-
ливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы вод-
ного объекта). 

(ч. 4 в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка от 16.01.2020 № 208/97)

5. В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответс-
твии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды.

6. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудо-
вания такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пунк-

те 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращаю-
щих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в ок-
ружающую среду.

7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 
статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизован-
ные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-
ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема та-
ких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дож-
девых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-
вающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также соору-
жения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздейс-
твия на окружающую среду.

8. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных инфор-
мационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 33. Ограничения использования территорий в границах санитар-
но-защитных зон

1. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, пла-
нируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строитель-
ства, являющихся источниками химического, физического, биологического воз-
действия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования 
за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воз-
действия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

2. Порядок установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222. В соответствии с пунктом ука-
занного Порядка в границах санитарно-защитной зоны не допускается использо-
вание земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и 
их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предна-
значенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отноше-
нии которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению ка-
чества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 
установленными к ним требованиями.

Статья 34. Ограничение использования территорий в границах зон затоп-
ления и подтопления

1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий.

2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых 
населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативно-
го воздействия вод.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти Самарской 
области и органов местного самоуправления в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления после их ут-
верждения в установленном действующим законодательством порядке, включа-
ются в Правила в соответствии с главой V Правил.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах охранных зон линий, и сооружений 
связи и линий и сооружений радиофикации

1. В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 1995 года № 578, на трассах кабельных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации устанавливаются 

1) охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофика-

ции, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде учас-
тков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящи-
ми от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий 
связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей 
глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой сторо-
ны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и кана-
лы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерацион-
ных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых 
замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерацион-
ных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров 
заземления не менее чем на 2 метра;

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра 
(по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между 
крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 мет-
ров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой 
стороны от кабеля связи).

2. Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных докумен-
тов по правилам производства и приемки работ.

3. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирую-
щего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия опре-
деляют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, 
а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматрива-
ются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с 
органами местного самоуправления поселения.

4. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и 
деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна 
поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу про-
водам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлени-
ем в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). Просеки для ка-
бельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным 
массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожар-
ном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся ли-
нии связи и линии радиофикации.

5. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи 
и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения 
соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электричес-
кое воздействие на сооружения связи.

6. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий ра-
диофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использо-
ваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их 
нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии 
связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на со-
оружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации.

7. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зо-
нах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательс-
твом Российской Федерации.

8. Иные ограничения использования земельных участков, находящихся в грани-
цах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, 
а также особенности использования указанных земельных участков определяют-
ся Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 
года № 578.

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах полос отвода автомобильных  
дорог

1. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагают-
ся или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

2. Ограничения использования полосы отвода автомобильных дорог устанавли-
ваются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании 
документации по планировке территории. Подготовка документации по планиров-
ке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов (Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса»).

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предна-
значенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконс-
трукции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объек-
там дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреж-
дение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выем-
ка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне спе-
циально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных  
дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям техни-
ческих регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорож-
ного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности.

Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в це-
лях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства 
устанавливаются особые условия использования территорий.

2. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 (далее в настоящей статье – Порядок).

3. Согласно п. 8 Порядка в охранных зонах запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетево-
го хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посто-
ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропере-
дачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого до-
ступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде-
лительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, заня-
тых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горю-
че-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий элект-
ропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-
оружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с времен-
ным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габа-
рита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздуш-
ных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого рас-
стояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды мо-
жет составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропере- 
дачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. Согласно п. 9 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов элект-
росетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предус-
мотренных пункте 3 настоящей статьи запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздуш-
ных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механиз-
мов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

5. Согласно п. 10 Порядка В пределах охранных зон без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-
щаются:
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а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-
оружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с времен-
ным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допусти-
мого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при 
паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

6. Согласно п. 11 Порядка в охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмот-
ренных пунктом 5 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том чис-
ле индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать яко-
ря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропе-
редачи).

7. Для получения письменного решения о согласовании осуществления дейс-
твий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей статьи заинтересованные лица, 
обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, пред-
ставительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию 
соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 ра-
бочих дней до осуществления необходимых действий.

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассмат-
ривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.

Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления 
действий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей статьи, вручается заявите-
лю, либо направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Заявитель также информируется сетевой организацией о принятом решении с ис-
пользованием факсимильных или электронных средств связи в случае, если в за-
явлении указано на необходимость такого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных пунктами 5,6 настоящей ста-
тьи, допускается, если осуществление соответствующих действий нарушает тре-
бования, установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нару-
шение функционирования соответствующих объектов электросетевого хозяйства. 
Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения норматив-
ных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства заявите-
лем соответствующих работ (осуществления соответствующих действий).

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охран-
ных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность объектов электросетевого хозяйства.

 (ст. 37 введена решением Собрания представителей сельского посе-ления 
Воскресенка от 16.01.2020 № 208/97)

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных 
правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия ис-
пользования территории.

2. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водоза-
бора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснаб-
жения.

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода по-
верхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

4. На территории первого пояса ЗСО:
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительс-

тва, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-
живание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

2) здания должны быть оборудованы канализацией, с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО 
с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных 
случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитар-
ной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематичес-
кого контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопрово-
да проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО.

5. На территории третьего пояса ЗСО:
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-

венного покрова, производится при обязательном согласовании с центром госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 
складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения орга-
нов геологического контроля.

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи, не допускается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-
трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загряз-
нения подземных вод;

2) применение удобрений и ядохимикатов;
3) рубка леса главного пользования и реконструкции.
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение ме-

роприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 
других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

(ст. 38 введена решением Собрания представителей сельского посе-ления 
Воскресенка от 16.01.2020 № 208/97)

Статья 39. Ограничения использования земельных участков в зонах ми-
нимальных расстояний газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов

1.  Зона минимальных расстояний газопроводов нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов — это расстояние от оси подземных магистральных трубопроводов 
до населенных пунктов, отдельных промышленных и  предприятий, зданий и со-
оружений, транспортной инфраструктуры. Зоны минимальных расстояний опре-
деляются в зависимости от диаметра трубопровода и класса опасности указанных 
объектов. 

Размеры зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов установ-
лены в СП 136.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы».

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в охранных зонах магистральных трубопро- 
водов

1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом ви-
де их прокладки) Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержден-
ными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, не-
фтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны;

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от 
осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных ам-
баров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 
метров во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, голо-
вных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резерву-
арных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измере-
ния продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, 
пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 
метров во все стороны.

2. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, конт-
рольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийно-
го разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.

3. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после представления предприятием, производя-
щим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение 
в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользо-

вателем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объ-
ектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям 
на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устра-
нения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объ-
ектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслужи-
вающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных ра-
бот в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоля-
ции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от корро-
зии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нор-
мальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные 
угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных би-
летов и с очисткой мест от порубочных остатков.

5. В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их ох-
ранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полу-
ченная при этом древесина используется указанными предприятиями.

6. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выпол-
няться только по получении разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта.

7. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 
наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на ко-
торой нанесены действующие трубопроводы.

8. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением предпри-
ятия трубопроводного транспорта об их начале.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в охранных зонах газораспределительных се-
тей

1. Распределительные газопроводы – газопроводы, обеспечивающие пода-
чу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или дру-
гих источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потре-
бителей газа.

2. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливаются Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее в на-
стоящей статье – Правила).

Согласно п. 7 Правил Для газораспределительных сетей устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использо-
вании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от га-
зопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ог-
раниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные ре-
ки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отсто-
ящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древес-
но-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра 
с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние 
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение 
всего срока эксплуатации газопровода.

3. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов произво-
дится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ни-
ток газопроводов - для многониточных.

4. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нор-
мальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). Запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предва-
рительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными ор-
ганизациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу пер-
сонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведе-
нию обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелио-

ративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электро-
снабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопрово-
дам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предме-
ты, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
5. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадаю-

щие под ограничения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и не связанные с 
нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 мет-
ра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных 
участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предвари-
тельного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем 
за 3 рабочих дня до начала работ.

6. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных се-
тей, не предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящей статьи, при которой произво-
дится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину 
более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуа-
тационной организации газораспределительных сетей.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах приаэродромной территории

1. Согласно ст. 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации приаэродром-
ная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях 
обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития 
аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и по-
летов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии 
с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о гра-
достроительной деятельности с учетом требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указан-
ным решением на приаэродромной территории устанавливаются ограничения ис-
пользования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимости и осуществления экономической и иной деятельности.

2. Территория сельского поселения Воскресенка находится в границах приа-
эродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безы-
мянка). 

3. Границы приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиа-
ции Самара (Безымянка) утверждены приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. № 368 согласно которому в 
границах приаэродромной территории устанавливаются подзоны, в которых уста-
навливаются соответствующие ограничения. Границы и регламенты ограничений 
подзон приаэродромной территории экспериментального аэродрома «Безымян-
ка» нанесены на основании приказа Министерства промышленности и торговли 
РФ № 368 от 05.02.2020 «Об установлении приаэродромной территории аэродро-
ма экспериментальной авиации Самара (Безымянка)». Территория сельского по-
селения Воскресенка находится в границах подзоны № 3, подзоны № 4, подзоны 
№ 5.

3.1. В границах третьей подзоны установлены зоны ограничения по высоте 
застройки, предельные параметры (высота) в которых определяется согласно 
Приказу Минпромторга РФ от 30.12.2009 № 1215 «Об утверждении норматив-
ных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию 
аэродромов экспериментальной авиации». В разделе 3 тома 1 текстового и гра-
фического описания местоположения границ приаэродромной территории и вы-
деленных на ней подзон, переченя координат характерных точек этих границ, пе-
реченя устанавливаемых ограничений приводятся значения ограничения высоты 
объектов в зависимости от их местоположения в границах третьей подзоны. Так, 
территория сельского поселения Воскресенка частично расположена согласно 
графическому описанию в секторе 33, в котором установлены следующие ограни-
чения высотности застройки в балтийской системе высот:

- в секторе 33: Н=190,72 м.
3.2. На всей территории в границах подзоны №4 устанавливаются ограничения 

по размещению стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – 
ПРТО) использующие частоты выделенных для работы средств РТО аэродрома 
Самара(Безымянка) указанных в аэронавигационном паспорте.&#x0d; На осно-
вании Воздушного кодекса РФ, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны», постановления правительства РФ 
№1460 от 2 Декабря 2017 года и в соответствии с Постановлением правительства 
Российской Федерации от 21.12.2011 г. N 1049-34 «Об утверждении таблицы рас-
пределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российс-
кой Федерации» и с данными аэронавигационного паспорта устанавливаются ог-
раничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности на всей 
территории подзоны №4 устанавливаемые для исключения помех способных ухуд-
шить характеристики средств РТО на используемых частотах (электромагнитные 
помехи); 8.3.1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет 
на размещение стационарных ПРТО с используемыми частотами: 110,494МГц, 
110,506МГц, 931,7МГц, 966,2МГц, 1030МГц, 800-900 МГц, 9250-9450МГц, 118,0-
135,975МГц, 124,0 МГц, 119,9 МГц, 121,1 МГц, 163,6 МГц, 163,635 МГц, 330,5МГц, 
0,32МГц, 108,7МГц, 0,660МГц, 75МГц, не относящимися к средствам и систе-
мам обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи аэродрома 
Самара(Безымянка) и других аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, 
объектов Министерства обороны, объектов Федеральной службы охраны, объ-
ектов Федеральной службы безопасности; 8.3.2. На всей территории четвертой 
подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих ра-
диотехнических объектов (ПРТО) с частотами выделенными согласно Постанов-
лению правительства Российской Федерации от 21.12.2011 г. N 1049-34 «Об ут-
верждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации» для следующих радиослужб: «воздушная 
подвижная»; «воздушная подвижная (OR)» «воздушная подвижная (R)» воздушная 
подвижная спутниковая» «воздушная подвижная спутниковая» «воздушная радио-
навигационная» не относящимися к средствам и системам обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи аэродрома Самара(Безымянка) и 
других аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, объектов Министерства 
обороны, объектов Федеральной службы охраны, объектов Федеральной службы 
безопасности.

3.3. На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограниче-
ния по размещению опасных производственных объектов 1-4 классов опасности 
согласно Федерального закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, действу-
ющая с 25 марта 2017 года)» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, функционирование которых 
может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.
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Карта градостроительного зонирования села Воскресенка Карта градостроительного зонирования поселка Зелененький

Карта градостроительного зонирования села 
Воскресенка

Карта градостроительного зонирования села 
Воскресенка

Карта градостроительного зонирования села 
Воскресенка

Карта градостроительного зонирования села 
Воскресенка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Левиной Ниной Арсентьевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-238,  почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, адрес электронной 
почты: n-levina2011@mail.ru,  контактный телефон 8-937-201-91-10, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0405013:2641, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив 26 кв. Пригородного лесничества, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Ганин Вадим Игоревич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вен-
цека, д. 74/43, кв. 51, тел. 8-927-701-75-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, массив 26 кв. Пригородного лесничества, участок № 8, 17.09.2022 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, массив 26 кв. Пригородного лесничества, участок № 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17.08.2022 года по  16.09.2022 года по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, массив 26 кв. Пригородного лесничества, участок № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, СТ в районе озера 
«Молочное», 26 кв. Пригородного лесничества, л. 3, участок 12а с кадастровым номером 63:17:0405013:239; 
иные земельные участки, смежные к участку с кадастровым номером 63:17:0405013:2641.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный  
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, 
ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; 18713, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1601001:3324, расположенного по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок 178, в кадастровом кварта-
ле 63:17:1601001.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеева Наталья Георгиевна, адрес: 443110, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 42, кв. 153, тел. 8-927-294-49-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, Массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок 178, 17 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,р-н 
Волжский, Массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок 178.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2022 г. по 
16 сентября 2022 г. по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», 
участок 178.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресам: 

Самарская область, Волжский район, массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок 177;
Самарская область, Волжский район, массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок 179;
иные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

сельское поселение Рождествено
муниципального района 

Волжский Самарской области

муниципальный район Ставропольский

городской округ Новокуйбышевск

муниципальное образование город Самара 
 Самарской области

муниципальный  
район 

Безенчукский

муниципальный район Красноармейский

сельское посе-
ление Дубовый 

Умет  
муниципального  

района  
Волжский  

Самарской 
области

сельское поселение 
Лопатино  

муниципального  
района Волжский  

Самарской 
области

сельское поселение  
Верхняя Подстепновка 

муниципального  
района Волжский  

Самарской области
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания Представителей 
городского поселения Смышляевка,  сельского поселения Воскресенка, сельского 

поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

Дополнительные выборы депутата Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 4
11 сентября 2022 года

№ п/п № округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1 4 Зайцев Александр Алексеевич, дата рождения 4 июня 1999 
года, образование среднее профессиональное, временно не 

работает, место жительства Самарская область, г. Самара

самовыдвижение

2 4 Мануева Ирина Викторовна, дата рождения 13 апреля 1978 
года, образование высшее, ГБУК «Агентство социокуль-
турных технологий», заведующая ЦРК «Художественный» 

имени Т.А.Ивановой, место жительства: Самарская область, 
г.Кинель, п. Алексеевка

Местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального района Волжский 

Самарской области

4 4 Щербакова Лариса Александровна, дата рождения 21 янва-
ря 1974 года, образование высшее, АНО Академия Футбола 

«Крылья Советов», дежурный по спортивному режиму отдела 
подготовки футболистов, место жительства: Самарская об-

ласть, Волжский район, пгт Смышляевка

Самарское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

Дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 5
11 сентября 2022 года

№ п/п № округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1 5 Вербицкая Мария Павловна, дата рождения 27 мая 1981 
года, образование высшее, ООО «Гармония», фармацевт, 
место жительства: Самарская область, Волжский район, 

с. Сухая Вязовка

Местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-

пального района Волжский Са-
марской области

2 5 Голубков Сергей Анатольевич, дата рождения 13 января 
1995 года, образование высшее - бакалавриат, ООО «Про-
гресс», тракторист-машинист, место жительства: Самарс-

кая область, Волжский район, с.Сухая Вязовка

самовыдвижение

3 5 Свергун Анна Александровна, дата рождения 25 июля 
1991 года, образование высшее - специалитет, домохо-
зяйка, место жительства: Самарская область, Волжский 

район, с.Сухая Вязовка

Региональное отделение Со-
циалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

в Самарской области

4 5 Филатова Мария Александровна, дата рождения 17 авгус-
та 1985 года, образование высшее, ООО «Олкон», юрис-

консульт, место жительства: Самарская область, г. Самара

Самарское региональное от-
деление Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России

Дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 9
11 сентября 2022 года

№ п/п № округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1 9 Агапова Ольга Олеговна, дата рождения 29 июня 1993 года, 
образование высшее - бакалавриат, ГБОУ СОШ Героя Советс-
кого Союза Г.С. Титова с. Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области, учитель, место жительства: 
Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка

Региональное отделение 
Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТ-
РИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Самарской области

2 9 Мироненко Станислав Викторович, дата рождения 6 июля 1980 
года, образование высшее, ООО «Мир Вкуса», водитель-экспе-
дитор, место жительства: Самарская область, Волжский район, 

п. Молодогвардейский

Самарское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-

тии России

3 9 Молдованова Татьяна Андреевна, дата рождения 12 февра-
ля 1961 года, образование высшее, МБУК «Визит» сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, заведующая библиотекой п. Журавли, место 
жительства: Самарская область, Волжский район, п.Журавли

Местное отделение Все-
российской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района 

Волжский Самарской об-
ласти

4 9 Оганезов Григорий Геннадьевич, дата рождения 18 ноября 1997 
года, образование среднее профессиональное, АНО «Газета 

«Трудовая Самара», журналист, место жительства: Самарская 
область, г. Самара

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 9 Рустамова Диана Арменовна, дата рождения 10 мая 1998 года, 
образование среднее профессиональное, временно не работа-

ет, место жительства: Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка

самовыдвижение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Са-
марская область, Волжский район, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 81, кадас-
тровый номер: 63:17:0303010:2083. 

Заказчиком кадастровых работ является Какнаева Раиса Павловна, адрес: Самарская область, Волжский 
район, п. Смышляевка, ул. Набережная, д. 1, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 81, 
17.09.2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.08.2022 г. по 16.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», участок 82, кадастровый но-
мер 63:17:0303010:2095.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, 
m.kholmova@mail.ru, тел. 8-922-840-97-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 26036, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0405013:2101, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом квартале 63:17:0405013.
Заказчиком кадастровых работ является Шепелева Наталья Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Белорусская, 

дом 112, кв.12, тел. 8-909-344-15-94. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 

201, офис 209, 17.09.2022 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 

201, офис 209. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 17.08.2022 по 16.09.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.08.2022 по 16.09.2022 г., по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 201, офис 209. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СТ «Преображенка-Вишня», линия 11, участок №650, кадастровый номер 
63:17:0505003:2536. 

Заказчиком кадастровых работ является Белова Наталья Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 36, 
кв. 41, тел. 8-927-263-07-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СТ «Преображенка-Вишня», линия 11, участок №650, 17.09.2022 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17.08. 2022 г. по 16.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка» КНПЗ, участок 649, кадастровый 
номер 63:17:0505003:2535.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем,  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, 
тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0704017:2198, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, с-з Рубежное, СДТ «Березовский», линия 13, участок 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Холупов Владимир Вадимович, проживающий по адресу: г. Самара, 
ул. Гагарина, д.9, кв.18, тел. 8-937-206-20-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, с-з Рубежное, СДТ «Березовский», линия 13, участок 4, 17.09.2022 г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 17.08.2022 г.  по 16.09.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Самарская обл., р-н Волжский, с-з Рубежное, СДТ «Березовский», линия 13, участок 3;
Самарская обл., р-н Волжский, с-з Рубежное, СДТ «Березовский», линия 13, участок 5.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.08.2022 №152/45

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Волжского района» Самарской области

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Положением о 
Почетном гражданине Волжского района Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского  района Самарской области от 12.02.2014 №236/34, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волжского района» Самарской области Каширину 
Александру Константиновичу, начальнику госпиталя ГБУЗ «Самарский областной клинический гос-
питаль для ветеранов войн».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.08.2022  №153/45

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Волжского района» Самарской области

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Положением о 
Почетном гражданине Волжского района Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского  района Самарской области от 12.02.2014 №236/34, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волжского района» Самарской области Семенко 
Александру Александровичу, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью 
«Малороссы».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Тик волжского района самарской обласТи  информируеТ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил марки-
ровки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении молочной продукции» с 1 сентября 2022 года вступают в силу требования о передаче в 
информационную систему маркировки сведений о выводе из оборота молочной продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, путем продажи в розницу, а также сведений об обороте марки-
рованной молочной продукции в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе универсального пе-
редаточного документа посредством электронного документооборота.

В целях обеспечения безусловной готовности к соблюдению Правил маркировки в части передачи сведений об 
обороте маркированной молочной продукции посредством электронного документооборота просим участников 
оборота молочной продукции заполнить онлайн-форму, которая размещена на сайте администрации муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Обращаем внимание на необходимость подключения всех участников оборота молочной продукции на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области к информационной системе маркировки до 1 сен-
тября 2022 года.

* * *
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что 26 августа 2022 

года в 10.00 ч. по адресу: г. Отрадный, ул. Первомайская, д.28, площадка перед ДК «Россия», администрацией го-
родского округа Отрадный проводится выставка-продажа «Покупай наше, Самарское!». Мероприятие проводится 
с целью продвижения продукции производителей Самарской области и установления прямого взаимовыгодного 
сотрудничества.

Участникам предоставляются места, в том числе для торговли с автомобилей, участие бесплатное. Контактные 
телефоны организаторов: (884661) 50631, 53430, e-mail: predprin_otr@mail.ru, otdelpred@bk.ru. 

Для участия в выставке-продаже необходимо в срок не позднее 22.08.2022 г. сообщить организаторам следу-
ющую информацию: 

1. Наименование участника. 
2. Должность и ФИО руководителя. 
3. Вид деятельности. 
4. Юридический адрес. 
5. Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail). 
6. ИНН. 
7. ОГРНИП (ОГРНЮЛ). 
8. Вид участия: - выставка продукции; продажа продукции. 
9. Краткая характеристика предприятия и описание выпускаемой продукции для информирования участников 

выставки-продажи.
Отдел потребительского рынка администрации муниципального района Волжский.

вниманию предпринимаТелей
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Поздравляем с юбилеем главу 
сельского поселения Воскресен-
ка Людмилу Петровну РЕЙН, с 
днем рождения начальника отде-
ла по делам ГО и ЧС администра-
ции м.р. Волжский Павла Петро-
вича ТОМИЛИНА и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием Людми-
лу Петровну РЕЙН, с 60-летием 
Аветика Арсеновича ТОНОЯНА, 
с 70-летием Ларису Андреевну 
СУЧКОВУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием Наталью 
Юрьевну ТУМАНОВУ, с 75-лети-
ем Нину Григорьевну ЛЕДЯЕВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Рината Рашидовича 
ГАЙНУЛЛИНА, Наири Наполео-
новича ДАНДАНЯНА, Наталью 
Владимировну ЕРМОЛОВУ, На-
талью Ивановну СТАРЧЕУС, Анд-
раника Сергоевича ХАЧАТРЯНА, 
Елену Викторовну ШТЕНФЕЛЬД, 
с 55-летием Сергея Николае-
вича БЕЛОЛИПЕЦКИХ, Вален-
тину Ивановну БИКЕЕВУ, Оль-
гу Владимировну ВЕРЗИЛОВУ, 
Мгера Мнацаковича ДАВТЯНА, 
Елену Рафаиловну ХРАПКО, с 
60-летием Валентину Иванов-
ну ВОСПИННИКОВУ, Раису Его-
ровну ГРИЦУН, Александра Ни-
колаевича ЛАЙКОВА, с 65-летием 
Дмитрия Геннадьевича ПАНТЕ-
РОВСКОГО, Татьяну Николаев-
ну СКОГОРЕВУ, с 70-летием Вла-
димира Егоровича МАРИНИНА, 

с 75-летием Веру Петровну АЙ-
ДЮШЕВУ, Виктора Алексеевича 
КИРИЛЛОВА, с 90-летием Елиза-
вету Никифоровну ИОНОВУ.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
Всегда везенья, 

избежать всех бед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет.

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Владимира Васильевича РАС-
СКАЗОВА, с 75-летием Людмилу 
Ивановну АФАНАСЬЕВУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций 
и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди ок-
ружают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
днем рождения депутата Собрания 
представителей сельского поселе-
ния Черноречье четвертого созыва 
жительницу с. Черноречье Ольгу 
Александровну ШЕСТЕРЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

розыск очевидцев 
дТп

7 июля в 19:30 на 19 км автомо-
бильной дороги «Самара-Ново-
куйбышевск» произошло дорож-
но-транспортное происшествие, 
столкновение с участием транспор-
тного средства «Шкода Рапид» под 
управлением водителя 1991 года 
рождения и транспортного средства 
«Соболь» под управлением водителя 
1988 года рождения.

В результате ДТП телесные пов-
реждения получили: водитель авто-
машины «Шкода Рапид» (госпитали-
зирована); 2 пассажира автомашины 
«Соболь» (отпущены домой). 

Госавтоинспекция Волжско-
го района просит тех, кому что-ли-
бо известно о случившемся проис-
шествии и обстоятельствах ДТП, 
откликнуться и сообщить их по те-
лефону (846) 332-20-26 либо с мо-
бильного по номеру 112. 

Кроме того, связаться с ближай-
шим подразделением полиции в 
любой ситуации поможет «Мобиль-
ное приложение МВД России», ко-
торое можно бесплатно установить 
на смартфон или планшетный ком-
пьютер.

Конфиденциальность гарантиру-
ется.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

вниманию населения

мониТоринг цен
По данным оперативного мониторинга на 16 августа 2022 г., на терри-

тории муниципального района Волжский минимальные цены на социаль-
но значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 58 59 72
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 550 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 20 25 30
Картофель, руб./кг 29 38 35
Огурцы 60 75 80
Помидоры 74 105 95
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 88 115 82
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 145 177 190
Лук репчатый, руб./кг 43 52 35
Масло подсолнечное, руб./кг 92 129 145
Масло сливочное, руб./кг 532 570 580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб./кг

60 73 70

Морковь, руб./кг 32 50 35
Мука пшеничная, руб./кг 56 57 55
Пшено, руб./кг 43 44 35
Рис шлифованный, руб./кг 80 90 95
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 154 160 180
Сахар-песок, руб./кг 68 83 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 350 360
Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 17 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 93 87 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

96 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 804 882 650
Яблоки, руб./кг 94 110 90
Яйца куриные, руб./дес. 52 66 65

5 беСплаТнЫХ СервиСов,  
о коТорЫХ вЫ моГли не ЗнаТь

Реестр наследственных дел: notarial.ru 
Зачем. Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело, когда и у какого нота-

риуса. 
Как. Проверять можно наследственные дела любого человека по Ф.И.О.

Проверка авто при покупке: gosuslugi.ru
Зачем. Чтобы узнать, находится ли автомобиль в розыске или залоге, какие ог-

раничения наложены, сколько владельцев было.
Как. Ввести VIN, номер кузова или шасси и получить отчет.

Информация о кредитной истории: gosuslugi.ru 
Зачем. Чтобы узнать, где хранится ваша кредитная история - она может быть в 

разных Бюро. А потом посмотреть отчеты: есть ли просрочки, нет ли неверных дан-
ных, каков рейтинг заемщика.

Как. Список Бюро кредитных историй (БКИ) придет в личный кабинет на «Госус-
лугах». В конкретном БКИ нужно запросить свою кредитную историю - это можно 
сделать бесплатно два раза в год.

Прекращение регистрации авто после продажи: gosuslugi.ni
Зачем. Прекратить регистрацию на свое имя, если покупатель не поставил авто 

на учет.
Как. Если через 10 дней после продажи машина все еще зарегистрирована на 

ваше имя, это можно исправить онлайн - чтобы не приходили штрафы и налог за 
нового владельца. Прекратить регистрацию или снять с учета –> Заявление пре-
жнего владельца.

Прозрачный бизнес: nalog.gOY.ru
Зачем. Чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, проверить деятельность кон-

трагентов и работодателя, рассчитать налоговую нагрузку.
Как. Указать ИНН или название и получить отчет с отметками подозрительных 

критериев.

вопроСЫ по Телефону: 
8(846)207-56-85


